
6 А класс 20.05.2020 

сред

а 

Урок

  

Врем

я  

Способ  Предмет, 

учитель  

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология  Для 

мальчиков: 
Технологически

й этап 

выполнения 

творческого 

проекта 

(конструировани

е, 

моделирование, 

изготовление 

изделий). 
 

Для девочек: 
Технология 

приготовления 

блюд из мяса  

Для мальчиков: 

Zoom-конференция 

 

Для девочек: 

Zoom - конференция 

Для мальчиков: 

Не предусмотрено программой 

 

Для девочек: 

Не предусмотрено программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Обществознани

е  

Итоговое 

повторение Учебник Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 6 класс  

 

Повторить Главу II с & 6 по 9. 

Отвечать устно на вопросы к 

главе II на стр. 107  

Пройти тест 

https://videouroki.net/tests/chielov

iek-v-sotsial-nom-izmierienii-

2.html 

Записать ответы на листке, 

фотоотчет и результаты 

https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-sotsial-nom-izmierienii-2.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-sotsial-nom-izmierienii-2.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-sotsial-nom-izmierienii-2.html


отправить на ЭП 

vip.filippov52@mail.ru 

срок сдачи 21.05 до 18 ч 

 

3 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика  Призма Zoom конференция 

При отсутствии связи 

повторить теоретический 

материал п.12.3 

Выполнить задания №1043. 

1044 

Выполнить задание №1047 для 

закрепления изученного 

материала 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа. 

ZOOM-конференция В 

случае отсутствия связи 

выполнить упр.595. 

Не предусмотрено программой 

5 11.40-

12.10 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Литература  “Маттео 

Фальконе”: 

отец и сын 

Фальконе, 

проблемы 

чести и 

предательства. 

Сравните прозаический и 

стихотворный тексты с.278, 

составьте синквейн Маттео 

Ответьте на вопросы 

(письменно) с.1-5 

стр.277.Задание прислать на ЭП 

учителя к следующему уроку 

6 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Математика  Призма Посмотреть видеоурок 

Решение логических задач 

https://youtu.be/9Q70ADQ6g

MI 

Решить все задачи 

видеоурока 

Решить задание №1048 

Выполнить задание №1050 (а) 

для закрепления изученного 

материала 

 

7 13.20- Самостоятельн Английский В Эдинбург на Выполнить задания в Выполнить задания в учебнике: 

https://youtu.be/9Q70ADQ6gMI
https://youtu.be/9Q70ADQ6gMI


13.50 ая работа язык 

Давлетова Р.М. 

/ Назаркина 

Г.В. 

каникулы учебнике: стр.101 №3 

(прочитать, перевести 

устно), №4 

стр.101 №3 (прочитать, 

перевести устно), №4 

 

с 18.30-19.30 – консультация для родителей учителя  ФИО учителя- предметника : (указать ссылку для подключения) 

Давлетова Р.М. (англ.яз. viber 89272198031) 

 


