
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 27.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК,
27.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн- 
подключе

ние 

Математика 
Кутумова Л.Г. 

«Делимость 
произведения»  

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видео урок:  

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=3&v
=MGHQPlCeOdo&feature

=emb_logo  
 

https://www.youtube.com/
watch?v=w3LvDc299Fs&

feature=emb_logo  
В учебнике, параграф 

26  
стр. 167-169, 

выполнить письменно 
задание на стр.168-169  

№ 744, 747. 

В учебнике стр.  
169 выполнить 

задание № 748, 749. 
 Выполненные 

задания прислать на 
эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r
u  

Срок сдачи: 
 до 27.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключе

ние  

Английский язык,  
Стекольщикова 

Н.А.  

«Активный и 
пассивный залог» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия связи 
посмотреть видео по 
теме урока 
https://www.youtube.com/
watch?v=B1m5kK_J6yY
&feature=emb_logo 
выучить правило 
В случае отсутствия 
технической 

Учебник: 
упр.1 стр. 54 

выпиши 
предложения в 

пассивном залоге 
Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи:  
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возможности в учебнике 
выполнить упр.3 стр. 55 
перевести устно  

 

до 27.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 10.50  С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Многообразие и 
происхождение 

культурных 
растений»  

Прочитайте §28 
учебника и посмотрите 

урок : 
https://interneturok.ru/le
sson/biology/9-klass/osn
ovy-genetiki-i-selekcii/ts
entry-proishozhdeniya-k

ulturnyh-rasteniy  
 
 

 Ответить на 
вопросы  §28, 

Фотоотчет 
присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru  

 Срок сдачи:  
до 27.04.2020 

4  11.10 – 11.40  С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г 

«Сервантес Сааведра. 
«Дон Кихот» 

Просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/5T7IjX
DXePQ 

 

Учебник: 
 Прочитать статью 
на с. 218-220. 
Письменно ответить 
на вопрос: «Что 
восхищает 
читателей в 
поступках героев?» 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com или 

shemetowa.lena2016

@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 29.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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5  12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

Онлайн 
-подключе

ние 

Музыка,  
Стекольщикова 

Н.А. 

«Симфоническое 
развитие 

музыкальных 
образов. Связь 

времен» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия связи 
смотрим видео ролик по 

платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7164/main/254639/ 

 
 

Нет задания 

6 12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г.  

«Различение глаголов 
повелительного 
наклонения и формы 
будущего времени» 

Просмотреть 
видеоролик: 

https://youtu.be/VbFvI-b
hbT8 

Прочитайте правило 
на с.125, выполните 
упр. № 556, 560. 

Учебник: 
 с. 126, № 558. 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com или 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 29.04.2020  
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