
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 18.05.2020 
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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. 

«Отношение двух 

чисел»  

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

связи  посмотрите 

видео урока: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=6&v=K0nUY1uX_uI&

feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LwImM1E

KEHs&feature=emb_lo

go  

В учебнике, параграф 

33  

стр. 209-213, 

выполнить письменно 

задание на стр.210- 211 

№ 980, 982, 983, 985. 

В учебнике стр.  

210-211 выполнить 

задание № 981, 984. 

Выполненные 

задания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r

u  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключе

ние  

Английский язык,  

Стекольщикова 

Н.А.   

«Диагностическая 

контрольная работа» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия связи  

перейти по ссылке 

https://docs.google.com/

document/d/1XzF9mPn

wIIAUvZ9TiopDgsxfgs

EvGAwTBF9tD04K2E

U/edit?usp=sharing 

выполнить 

Ответы ДКР 

прислать на эл. 

почту учителя  St-

nadezhda2020@yand

ex.ru  

Срок сдачи:   

До следующего 

урока 
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диагностическую 

контрольную работу, 

ответы отправить на 

эл. почту 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 10.50  С 

помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В.    

«Смена природных 

сообществ и ее 

причины»  

Прочитайте §32 

учебника и посмотрите 

урок: 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=567896

1961471280782&text=С

мена%20природных%2

0сообществ%20и%20е

е%20причины&path=w

izard&parent-

reqid=15891201144473

82-

12601100404157975893

00121-production-app-

host-vla-web-yp-

61&redircnt=158912015

5.1  

 

 Ответить на 

вопросы  §32,  

Фотоотчет 

присылать на 

электронную почту 

учителя 

TanayKirsanova@ma

il.ru            

  Срок сдачи: до 

следующего урока 

4  11.10 – 11.40  С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г 

А. Экзюпери. Сказка 

«Маленький принц» 

 

 

Просмотреть 

видеоурок:  

https://youtu.be/_cEXhp

5lRPg 

Кратко записать 

биографию писателя. 

Прочитать сказку. 

Учебник: 

подготовить 

краткий пересказ 

биографии 

писателя. 

Прислать 

видеоотчет на почту 

учителя: 

elena.1969shemetova

@gmail.com 

Срок сдачи: до 
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следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 12.30  

12.50-13.20 

Онлайн -

подключе

ние 

Музыка,  

Стекольщикова 

Н.А. 

«Программная 

увертюра. Бетховен 

увертюра Эгмонт» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия связи 

смотрим видео ролик по 

платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7178/main/254735/ 

 

 

Не предусмотрено  

6 12.00 – 12.30  

12.50-13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г.   

«Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/EQzsDr

i9WyE 

Затем ответить на 

вопросы на 

с.138,выполнить упр. 

№ 587. 

Учебник: 

выполнить упр. 

№588. Прислать 

фотоотчет на почту 

учителя: 

elena.1969shemetova

@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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