
Расписание занятий для 6 класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русские земли на 
политической карте Европы 
и мира в начале XV века

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=z3mEPFIBb3g

Письменно ответить 
на вопросы 1, 2, 5 на 
стр. 70 (рубрика 
"Вопросы и задания 
для работы с 
текстом 
параграфа"). 

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

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Заказ столика в ресторане. Выполнить задание из учебника с.92 у.2. Устно 
прочитать диалог и письменно в тетради заполнить 
пропуски в таблице.

Составить диалог 
письменно в тетради 
из учебника с.92 у.3 
по образцу с.92 у.2. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=z3mEPFIBb3g
https://www.youtube.com/watch?v=z3mEPFIBb3g
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2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Гордеева А.В.

Заказ столика в ресторане. Выполнить задание из учебника с.92 у.2. Устно 
прочитать диалог и письменно в тетради заполнить 
пропуски в таблице.

Составить диалог 
письменно в тетради 
из учебника с.92 у.3 
по образцу с.92 у.2. 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Биология

Белецких С.Я.
Природное сообщество. 
Экосистема. 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п.
25 и ответить устно на 
вопросы № 1-3 стр.172 в 
учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-
dlya-klassa-na-temu-
prirodnie-soobschestva-
1088788.html

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 11 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
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Координатная плоскость. 
Решение задач

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

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

Выполнить в 
тетради письменно 
1311, выполнить 
рисунок по точкам. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Написание изложения на 
заданную тему.

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

В случае отсутствия связи 
просмотрите презентацию 
по ссылке.

https://multiurok.
ru/files/priezientatsiia-
izlozhieniie-vit-kina-ghaika.
html

Выполните 
письменно упр. 542 
на стр. 117 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

Сервантес Сааведра. "Дон 
Кихот": жизнь героя в 
воображаемом мире.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

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

Выполните 
письменно вопрос 2 
на стр. 220 
учебника. 

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

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

1 мая – праздник весны и 
труда!

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите презентацию 
по ссылке. 

http://www.myshared.
ru/slide/428201/
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