
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 21.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее 

задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Орфограммы в 

приставках» 

 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/uhbnNlo

LAqo 

 

Выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad

.com/ru/testresult/11

531-orfogrammy-

kornya-i-

pristavki?res=hijxp7

3ixaokc 

  и прислать 

фотоотчет с 

результатом на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура,  

Башаева И.В. 

 «Челночный бег» ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке:  

https://youtu.be/XruC3b

8BzMw?t=201 

Не предусмотрено 
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Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Телевидение: за и 

против» 

На платформе РЭШ 

просмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6724/start/230

436/, 

затем выполнить 

упр.28 стр. 71 устный 

перевод 

 

Учебник: 

Упр.29 стр. 71 

написать письмо, 

ответить на 

вопросы 

Видео отправить 

учителю  

на электронную 

почту 

St-

nadezhda2020@yan

dex.ru 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

ИЗО, Сучилина Н.В. «Пейзаж настроение. 

Художник и 

природа» 

 

Просмотреть видео 

урок  

https://clck.ru/NP4vM 

Нарисовать пейзаж 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru 

Не 

 предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Онлайн- 

подключен

ие 

Обществознание, 

Зорина Е.А.  

«Гражданин России» ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть урок, 

пройдя по ссылке: 

 

Учебник: 

повторить § 1,3,4. 

Словарь терминов 

на стр.109-110. 
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https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2686/main/ 

 

Учебник: 

С.107.   Вопросы  к  

главе I разобрать 

устно. Какие стороны 

личности включаются 

в понятие                      

« гражданин»?             

Выписать термины 

относящиеся к 

главе I. 

Отправить на мою 

почту: 

zorina-

1957@inbox.ru  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Кутумова Л.Г. 

«Пропорциональност

ь величин.» 

Просмотр видео урока: 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=18&v=OwiJqlM6-

4A&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HwseG81E

GFo&feature=emb_logo  

Читать в учебнике 

параграф 35 

стр. 230-233 

Выполнить в тетради 

стр.231-233  

 № 1034, 1035,1039. 

В учебнике стр. 

234 

выполнить задание 

№ 1040, 1043. 

Выполненные 

задания прислать 

на эл. почту 

учителя 
lyuba.kutumova@mail

.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 
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