
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 13.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК,
13.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С 
помощью 

ЭОР 

Математика 
Кутумова Л.Г. 

«Решение задач на 
составление 
уравнений»  

Просмотр видео урока: 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=4&v
=-Rk-DybjfbE&feature=e

mb_logo 
(Учебник стр.134-135)  
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=116
&v=UwSh9lymedA&featu

re=emb_logo 
Выполнить все 

задания из 2 видео в 
тетрадь.  

  

В учебнике стр.  
136-137 выполнить 

задание 
№ 600, 604, 607(а,б) 

Выполненные 
задания прислать на 

эл. почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru 
Срок сдачи до 22-00 

13.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключе

ние  

Английский язык,  
Стекольщикова 

Н.А.  

«Описание 
характера» 

Скайп (весь класс). В 
случае отсутствия связи 
на платформе Skyes 
выполни задание 
(заходим под своим 
паролем) 
https://vimbox.skyeng.ru
/room/zahineraka/1/mate
rials 
В случае отсутствия 
технической 
возможности в учебнике 
выполнить упр.12 стр. 18 
перевод 3 абзаца, упр.15 
стр. 19 ответить на 
вопросы 

Учебник: 
Упр. 12 стр.18 

перевод 4 абзаца, 
упр. 16 стр.19 
ответить на 

вопросы 
Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи  
до 20.00 
13.04.20 

https://vimbox.skyeng.ru/room/zahineraka/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/zahineraka/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/zahineraka/1/materials
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru


 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 10.50  С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Семейства класса 
Однодольные»  

Прочитайте §26 
учебника и посмотрите 
урок пройдя по ссылке 
на платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/6-klass-325
957/klassifikatciia-pokry
tosemennykh-325969/re
-099755df-3251-4927-a

94b-d4cbe8e0f3ac  
https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/6-klass-325
957/klassifikatciia-pokry
tosemennykh-325969/re
-e0c479d1-e312-48a1-a

014-9164a0360714  
 
 

Прочитать §26, 
нарисовать в 

альбоме различных 
представителей 
семейств класса 
Однодольные, 
подписать их 

названия. 
Использовать все 
систематические 

таксоны в 
правильной 

последовательности
: царство 

(Растения),отдел 
(Покрытосеменные)

,класс 
(Однодольные),семе

йство, род, вид. 
Фото  работы 
присылать   на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@ma
il.ru 

Срок сдачи:  
до 18:00 16.04.2020 

4  11.10 – 11.40  С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г 

«Подвиги Геракла: 
«Яблоки Гесперид» 

Просмотреть 
видеоурок:  
https://youtu.be/NpOKq
dnjz2c Затем прочитать 

Учебник: 
Подговить пересказ 
мифа «Яблоки 
Гесперид». 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/6-klass-325957/klassifikatciia-pokrytosemennykh-325969/re-099755df-3251-4927-a94b-d4cbe8e0f3ac
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https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/6-klass-325957/klassifikatciia-pokrytosemennykh-325969/re-099755df-3251-4927-a94b-d4cbe8e0f3ac
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/6-klass-325957/klassifikatciia-pokrytosemennykh-325969/re-099755df-3251-4927-a94b-d4cbe8e0f3ac
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/6-klass-325957/klassifikatciia-pokrytosemennykh-325969/re-e0c479d1-e312-48a1-a014-9164a0360714
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миф «Яблоки 
Гесперид» в учебнике. 
Устно ответить на 
вопросы после тткста. 

 

Переслать 
видеоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.ru 
Срок сдачи:  
до 20:00 14.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

Онлайн 
-подключе

ние 

Музыка,  
Стекольщикова 

Н.А. 

«Образы 
симфонической 

музыки» 

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

ссылке 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ax82DLcL

A5c 
 

Написать краткую 
информацию о 
симфонической 

музыке 
Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи  
до 20.00 13.04.2020 

6 12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г.  

Сочинение рассказ на 
тему «Степа дрова 
колет» 

Просмотреть 
видеоурок:  
https://youtu.be/x90Qvu
S57rg,  

затем разобрать 
задание в упр. № 517 и 
составить устный 
рассказ по сюжетным 
картинкам. 

 

Учебник: 
Написать 
сочинение-рассказ 
по упр.№517 на 
тему «Степа дрова 
колет» 
Переслать 
фотоотчет на почту 
учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.ru 
Срок сдачи: до 
20:00 14.04.2020 

 
 

mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ax82DLcLA5c
https://www.youtube.com/watch?v=Ax82DLcLA5c
https://www.youtube.com/watch?v=Ax82DLcLA5c
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://youtu.be/x90QvuS57rg
https://youtu.be/x90QvuS57rg
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru

