
Расписание занятий для 6 класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельна
я работа

Русский язык
Царева М.В.

Ошибки в употреблении 
глаголов.

Выполните устно упр. 535 на стр. 113 учебника Выполните 
письменно упр. 536 
на стр. 113 
учебника. 

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 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение.

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/7012/start/
260943/

Выполните 
письменно упр. 538 
на стр. 114 
учебника. 

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/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/


3 10.20 - 10.50 С помощью 
ЭОР

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Практическая работа 
(раздел №3-Нравственные 
основы жизни).

Посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=v_X8prEne7o

Написать эссе на 
тему: "Что значит 
быть гуманным?" 

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

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Кафе и закусочные в 
Великобритании.

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию 
по ссылке. Затем выполнить 
письменно в тетради 
задание из учебника с.91 у.
2.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-
temu-places-to-eat-in-
britain-klass-2784791.html

Выполнить задание 
из учебника с. 91 у.5 
письменно в 
тетради. Написать 5-
6 предложений о 
популярном кафе 
России по образцу. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии   
на электронную 
почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html


4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Кафе и закусочные в 
Великобритании.

Посмотреть презентацию по 
ссылке. 

Затем выполнить 
письменно в тетради 
задание из учебника с.91 у.
2.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-na-
temu-places-to-eat-in-
britain-klass-2784791.html

Выполнить задание 
из учебника с. 91 у.5 
письменно в 
тетради. Написать 5-
6 предложений о 
популярном кафе 
России по образцу. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение техники приема и 
передачи мяча.

Принять участие в он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7156/main/
262460/

Протестировать 
свои физические 
данные 
самостоятельно 
(пресс,отжимания-за 
30 сек), полученные 
результаты записать 
в тетради.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
oksanlebedeva-
6216@mail.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-places-to-eat-in-britain-klass-2784791.html
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
поключение 

Математика
Комова Е.Г.

Параллельные прямые. 
Решение задач

Принять участие в он-лайн 
коференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=jr3IcdrP8i0

Выполнить в 
тетради письменно 
№ 11286, 1288, 1293. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jr3IcdrP8i0
https://www.youtube.com/watch?v=jr3IcdrP8i0

