
день 

недели
урок время способ

предмет, 

учитель

тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее задание

1 8.30-9.00
С помощью 

ЭОР

 

География,Обу

щенко Наталья 

Владимировна

Атмосфера, 

строение, 

значение.Темпе

ратура воздуха. 

Годовой ход 

температуры 

воздуха.

https://videouroki.net/et/pupil

выполнить 

тестовые задания к 

уроку 22, 23

2 9.20-9.50
С помощью 

ЭОР

Русский язык, 

Кистанова 

Ирина 

Георгиевна

Повторение по 

теме 

местоимения

https://videouroki.net/video/73-

mestoimenie-povtorenie-i-

obobshchenie.html

 учебник с.97 

Котрольные 

вопросы и задания 

письменно, упр.503

3 10.20-10.50 ЭОР

Биология, 

Орлова Галина 

Николаевна

Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники

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

bJux9-ml73o

п. 19 читать, 

пересказывать, 

отвечать на 

вопоосы после 

параграфа устно 

в.5 письменно 

(чёткий ответ на 

вопрос, не более 15 

предложений), 

ответы присылать 

на эл. почту orlova-

galina1@mail.ru

4 11.10-11.40

 

Самостоятельн

ая работа

Математика, 

Черниченко 

Наталья 

Николаевна

Распределител

ьное свойство 

умножения

По учебнику №1092, 1093, 1097, 10951094, 1096, 1098

Расписание занятий для 6в класса на 07.04.2020 г.
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5 12.00-12.30

 с помощью 

ЭОР

Физическая 

культура, 

Самохвалов 

Алексей 

Сергеевич

 Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

гигиены мест 

занятий 

физическими 

упражнениями

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

134/start/261799/ 

 Пройти тест на 

сайте videouroki.net, 

выполнив 2 шага: В 

разделе “Тесты” 

нажать синюю 

кнопку “Пройти 

тест” Ввести номер 

теста(86391858) и 

выполнить его 

Результаты вы 

сможете увидеть в 

личном кабинете в 

разделе 

сохраненные тест

6 12.50-13.20

Литература, 

Кистанова 

Ирина 

Георгиевна

Стихотворения 

о войне 

А.Ахматовой,К.

Симонова,А. 

Суркова и др.

https://videouroki.net/video/39-chas-

muzhestva-stihotvoreniya-o-velikoj-

otechestvennoj-vojne.html

В тетр.краткая 

биография 

А.Ахматовой,К.Сим

онова, любое 

стихотворение о 

войне- 

выразительное 

чтение(аудиозапись

)

7 13.40-14.10
с помощью 

ЭОР

Классный час, 

Обущенко Н.В.

День 

космонавтики

https://proshkolu.ru/club/classru/file2/1697

218
Не предусмотрено

8 14.30-15.00
с помощью 

ЭОР

Функциональна

я грамотность. 

Глазатова Ю.В.

Собственность 

и доходы от 

нее. Арендная 

плата, 

проценты, 

прибыль, 

дивиденды.

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=3&v=-

usIM4oJDIE&feature=emb_logo
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