
Расписание уроков для 6 класса на 12.05.2020, вторник  
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/main/

253726/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 26 учебника, устно ответить на 

вопросы на странице 94  

§26, письменно ответить на 

вопросы 2, 4, 6 на странице 94 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Математика Столбчатые 

диаграммы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/

235706/ Выполнить №1427 При 

отсутствии связи :ответить на вопросы 

учебника Выполнить №1427 

Учебник№1438 ;1437(б). 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Русский язык Определительные 

местоимения https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/

277773/  

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 61 в учебнике и 

выполнить упражнение 694 

Выполнить упражнение №693 

из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=9T6Opp

WPiPA  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

силы ног. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Литература Геродот. «Легенда 

об Арионе». Р.Р. 

Геродот. «Легенда 

об Арионе» 

https://www.youtube.com/watch?v=oYUAK

tn8Tro   

При отсутствии связи:  

Прочитать легенду в учебнике и 

письменно ответить на вопрос 2, 

страница 187  

https://www.youtube.com/watch

?v=oYUAKtn8Tro   

При отсутствии связи:  

Прочитать легенду в учебнике 

и письменно ответить на 

вопрос 2, страница 187  

6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Кем ты собираешься 

быть? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/main/

230564/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1.2 в учебнике (страница 

130, диалог внизу) перевести письменно  

 

Упражнение 1.2 в учебнике 

(страница 130, диалог внизу) 

перевести письменно.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Технология Русский парник. 

Выращивание 

томата в теплице и 

парнике. 

https://my.mail.ru/mail/nina-

slava56/video/_myvideo/552.html?from=vid

eoplayer  

Не задано. 
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