
Расписание уроков 6 «А» на 07.04.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма проведения урока Задания, с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и 

время 

предоста
вления 

результат

а 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Русский 
язык 

resh.edu.ru  
видеоурок № 70 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6990/main/261133  

Изменение порядковых числительных 
Задание по учебнику:  

- упр. 632 

Электронная почта  
onikolaeva1212@mail

.ru 

08.04.202
0 

до 17.00 

Отметка 

2 Русский 

язык 

Работа с учебником: 

стр. 257-260  

Употребление числительных в речи Задание 

по учебнику:  

- упр. 635 

Электронная почта  

onikolaeva1212@mail

.ru 

08.04.202

0 

до 17.00 

Зачет-незачет 

3 Физкультур

а 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Изучение терминологии и правил игры. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
https://znayka.pw/uchebniki/7-
klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-

m-ya-turevskij-i-m/ . Стр. 133 -134 Прочитать. 

Электронная почта  

 

14.04.202

0 

 

4 История Самостоятельная работа с 

учебником  

Литовское государство и Русь П17, вопросы 

и задания для работы с текстом учебника 

1-4 письменно, вопросы  думаем, 

сравниваем, размышляем в2-4 письменно 

Электронная почта  

 
08.04.20

20 

Отметка выборочно 

5 Математика Платформа «Якласс» 

Работа с учебником  

Умножение рациональных чисел Работа 

на платформе «Якласс». 

У: §42(1), № 647-650, 655-657 

Электронная почта, 

мобильный 

телефон, 

платформа 

«Якласс» 

08.04.20

20 в 

15.00 

Отметка 

6 Английски
й 

Сидляревич 

Е.А. 
 

 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Людям нравится то, что они делают? 

Словарный диктант. 
Учебник:  

Стр.122 упр.1 (часть1,2) 

Стр.123 упр.2 

Электронная почта 
8  апреля 
2020 

до 18.00 

Отметка 

Берман Т.В. 

 

 

 
Работа с учебником 

 

Людям нравится то, что они делают?  

Учебник с 120 (рамка) работа со словарем 
(прочитать слова и их перевод, выписать в 

тетрадь слова без перевода и перевести их 

Эл. почта 

 
 

 

08.04. в 

09.00 
 

Просмотр 

выполнения задания 
(прислать фото 

выполненного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m/


 
 

Работа на платформе Я класс 

 
 

 

Работа с учебником  

Предмет англ. яз. Кнопка 5-9 класс. Раздел 1 
грамматика тема 11 Модальные глаголы. 

Теория 1, 8, 9 (прочитать материал). Задание 

4 (выполнить) 
Учебник с 119 правило в рамке (прочитать) у. 

1 (устно), у 1.3 с 119-120 письменно в тетради 

(прочитать текст с. 119 в рамке, перевести 
предложения письменно в тетради .с 119-120 

и написать рядом с предложением правда или 

ложь 

 
 

Я класс 

 
Эл. почта 

задания). 
Просмотр 

выполнения задания 

4 
Просмотр 

выполнения задания 

(прислать фото 
выполненного 

задания), 

отметка 

 

 


