
Расписание занятий для 6 класса на 06.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

М. Сервантес Сааведра 
"Дон Кихот": пародия на 
рыцарские романы. 

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7075/start/
246386/

Выполните 
письменно вопрос: 
почему "Дон Кихот" 
- это пародия на 
рыцарский роман?  

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Царева М.В.

Анализ изложений на 
заданную тему.

Выпишите словарные слова из рамок из раздела 
"Глагол" на стр. 105-137 учебника.

Составьте 
письменно 
словосочетания со 
словарными 
словами из темы 
урока.

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение 

Математика
Комова Е.Г.

Графики. Построение  
графиков.

Принять участие в Он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Затем выполнить в 
тетради письменно  из 
учебника № 1335, 1338

https://www.youtube.
com/watch?
v=SvaWN7hBmE8

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 1336, 1339. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Музыка
Авдеева Н.Е.

Мир музыкального театра Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=DDMk1hmm2JI

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Структура и связи в 
природном сообществе. 
Цепи питания 

Изучить материалы учебника стр. 168-171 и ответить 
устно на вопросы №6-8 стр. 172 в учебнике устно.

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 13 стр. 172 в 
учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://www.youtube.com/watch?v=SvaWN7hBmE8
https://www.youtube.com/watch?v=SvaWN7hBmE8
https://www.youtube.com/watch?v=SvaWN7hBmE8
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI


6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Гордеева А.В.

Чтение. "Кулинария". Выполнить устно из учебника с.93 у.1,2 (a,b). Прочитать устно 
первые три абзаца 
из учебника с.93 Eat 
well, feel great, look 
great! 

Выполненую работу 
в виде аудиозаписи 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Чтение. "Кулинария". Выполнить устно из учебника с.93 у.1,2 (a,b). Прочитать устно 
первые три абзаца 
из учебника с.93 Eat 
well, feel great, look 
great! 

Выполненное 
задание прислать в 
виде аудиозаписи на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.


