
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 20.05.2020 
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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- 

подключен

ие 

Математика, 

Кутумова Л.Г.  

«Диаграммы.» ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видео урок:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=546281

4318771505232&path=

wizard&text=«Диаграм

мы.»6+кл  

Читать в учебнике 

параграф 34 

стр. 218-222, 

выполнить в тетради 

стр.225 № 1025, 1026. 

Читать в учебнике 

параграф 34 

стр. 218-222, стр. 

224 письменно 

выполнить в 

тетради №  1024, 

стр. 229 № 1029. 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на эл. почту 

учителя 

lyuba.kutumova@mail

.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

2  9.20 – 9.50  С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  

Башаева И.В.  

«Освоение техники 

ведения мяча» 

Выполнить комплекс 

ОРУ: 

https://youtu.be/ooRVk

WBKBSY?t=2 

Просмотреть видео 

«Как правильно вести 

мяч. Техника ведения» 

по ссылке: 

https://youtu.be/-

  Не 

предусмотрено 
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mLylkUOIXc?t=2 

Затем просмотреть 

видео «Как 

тренировать ведение 

мяча в футболе?» по 

ссылке: 

https://youtu.be/4iKwIlf

QPP8 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г 

«Разделы науки о 

языке» 

 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/06U4fN

p-N6E 

  

Затем выполнить упр. 

№ 594 

Учебник: 

выполнить упр. 

№595. Прислать 

видеоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн- 

подключен

ие 

География, 

Кирсанова Т.В. 

«Биологический 

круговорот. Почва»  

Zoom (весь класс), В 

случае отсутствия 

связи посмотрите урок 

https://interneturok.ru/le

sson/geografy/6-

klass/organizmy-na-

zemle/vozdeystvie-

organizmov-na-zemnye-

obolochki 

И 

https://www.youtube.co

Ответить на 

вопросы §32, с 1-5. 

Фотоотчет 

присылать на 

электронную 

почту учителя 

TanayKirsanova@

mail.ru             

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 
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m/watch?v=Z9VgiaZCK

X0&list=PLqFrqB-

d1XEByev2LCkCk3KZ

hXIc2JYKe&index=19 

Повторите §32 

учебника 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Онлайн- 

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Любимая передача »  Zoom (весь класс). В 

случае отсутствия 

связи на платформе 

РЭШ посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6716/main/231

711/, 

затем выполнить 

упр.14 стр. 68 устный 

перевод 

Учебник: 

упр.17 стр. 69 

Работу прислать 

на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@yan

dex.ru 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

А. Экзюпери. Сказка 

«Маленький принц» 

 

 

Просмотреть 

видеоурок:  

https://youtu.be/_cEXhp

5lRPg 

Продолжить чтение 

сказки. 

Напишите, что в 

этом произведении 

сказочного , а что 

реального? 

Прислать 

фотоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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