
Расписание занятий для 6 класса на 07.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Московское княжество в 
первой половине XV века

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=9c12YCcs-
ZA

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Проверочная работа по теме 
"Еда и прохладительные 
напитки".

Посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Hv5sX9vd3Xk

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Еда и прохладительные 
напитки".

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке, 
затем выполнить тест из 
учебника с.94 у.1,2,3,4,5.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Hv5sX9vd3Xk

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
Биология
Белецких С.Я.

 Что мы узнали о 
взаимоотношениях 
организмов и среды

Изучить материалы п.26 в учебнике и дать устно  
определения основным понятиям темы на стр. 173 в 
учебнике.

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа

Математика
Комова Е.Г.

Графики. Решение задач Выполнить в тетради письменно из учебника № 1340, 
1345. Изучить самостоятельно графики рисунков 196, 
197

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Условное 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/7013/start/
260912/
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6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

М. Сервантес Сааведра 
"Дон Кихот": нравственный 
смысл романа.

Просмотрите основную 
часть урока на платформе 
РЭШ

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

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Гордеева А.В.

"У войны не детское лицо" Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию.

https://infourok.
ru/prezentaciya-u-voyni-ne-
detskoe-lico-3721434.html
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