
Расписание занятий для  6 класса на 8.04.2020  

 

Среда, 8 

апреля  
 

 

№  Время  Способ  Предмет  
Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  
9.00-  

9.30  

С помощью  

ЭОР 

 Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык 

Михалкина О.Г. 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

https://www.yaklass.ru/testwor

k 

, при отсутствии тех. 

поддержки изучай п.87 

п.87 – знатьпорядок 

морфологического 

разбора,  упр.497, 

упр.498 – по 

заданию. 

 

2  
9.50-

10.20  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

Математика  

Тагдирова Ю.С. 

Решение 

уравнений. 

Упрощение 

Задание в "Я-класс" 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/bxtqyKvOZUyE63D

MMinnlw 

при отсутствии тех. 

поддержки изучай п.41 

 

Учебник: п. 41, № 

1154, 1156, 1158 

3  
10.40-

11.10  

С помощью  

ЭОР  
История Пономаренко И.В. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UvZLpBR9NOk 

Просмотрите ресурс. 

Если нет технической 

возможности, п.21 

учебника, с.55, ответы на 

вопросы 

§21(пересказ) или 

контрольные 

вопросы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/ 

7919/start/254315З   

 

4  
11.40 -

12.10  
 Литература Михалкина О.Г. 

Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». 

Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

стр.212-230 - читать 

стр.231-232 – 

ответить на вопросы 

1-5 письменно 

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bxtqyKvOZUyE63DMMinnlw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bxtqyKvOZUyE63DMMinnlw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bxtqyKvOZUyE63DMMinnlw
https://www.youtube.com/watch?v=UvZLpBR9NOk
https://www.youtube.com/watch?v=UvZLpBR9NOk


деревни в 

послевоенные 

годы. 

5  
12.20–  

12.50  
С помощью эор 

Физкультура 

6 класс 

Гордеев 

Михаил 

Александрович 
 

«Общая 

физическая 

подготовка» 
 

При отсутствии связи 

выполнить 

нормативы ВФСК ГТО 

(прыжок в 

длину с места, подъем 

туловища из 

положения лежа) 

Посмотреть: 

http://academy.mosmetod.ru/kol

lektsi 

ya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-

detej-s- 

ogranichennymi-

vozmozhnostyami- 

zdorovya-lektsiya-2 
 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики 

https://youtu.be/ASXr

vgt 

Dhf4 
 

 6. 
13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык  

Малинин В.В. 

Прошедшее 

простое время 

Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

http://englishvideoles.ru/gram

matika/20-nepravilnyx-

glagolov-dejstviya.html 

просмотреть ролик.  

Учебник стр 204. Упр. 3. 4. 

5. 6 

Выучить первые 10 

глаголов из таблицы 

неправильных 

глаголов. 

 7 
13.40-

14.10 
 

Технология 6кл. 

Юркив Анна Александровна 

Общие сведения о 

заготовке 

продуктов. 

Познакомиться с 

презентацией  

https://prezentacii.org/prezenta

cii/prezentacii-po-

tehnologiyam/43259-

zagotovka-produktov-6-

klass.html  

Посмотреть ресурс в РЭШ о 

консервировании 

Записать:  

1. Способы 

консервирования 2. 

Семейный рецепт 

одного из способов.  

Фото выполненной 

работы прислать 

WhatsApp,Viber  
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морепродуктов 

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

on/3155/main/  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/

