
Расписание занятий для 6 класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Гомер. "Илиада" как 
героическая эпическая 
поэма.

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/7069/start/
246450/

Выполните письменно 
вопрос 1 на стр. 201 
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 Самостоятельная 
работа

Русский язык
Царева М.В.

Вид и время глаголов 
изъявительного наклонения.

Изучите материал параграфа 91 на стр. 114. Выполните письменно 
упр. 540 на стр. 115 
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
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Передача мяча сверху 
двумя руками на месте и 
после перемещения вперед.
Передача через сетку.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конферецния.

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с 
видеоматериалом  по 
данной ссылке

https://vk.com/video-
193929401_456239022

Не предусмотрено 
программой
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Координатная плоскость Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom

В случае отсутствия связи 
посмотреть материал 
видеоурока, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=C8zL8aJ3ZOQ

Выполнить в тетради 
письменно № 1297, 1299, 
1301.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Выполненую работу 
прислать на электронную 
почту Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до следующего 
урока

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Технология
Галашина Л.В.

Технология изготовления 
изделия

Ознакомиться с материалом 
презентации по ссылке. 

Затем начать работу по 
изготовлению изделия

https://yadi.
sk/i/pwrJKRzIjcyWww

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Технология 
Москвичева Д.А.

Технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, 
возможные пути их 
решения. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке

https://infourok.ru/konspekt-
uroka-tehnologii-na-temu-
etapi-i-stadii-
proektirovaniya-857742.
html

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Технология
Галашина Л.В.

Выполнение проекта Продолжить работу по выполнению проекта, согласно 
составленному ранее плану

Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Технология
Москвичева Д.А.

Технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, 
возможные пути их 
решения.

Ознакомиться с материалом 
по ссылке

https://mydocx.ru/1-110344.
html

Не предусмотрено 
программой
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