
Расписание занятий для 6 класса на 12.05.2020 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": "вечные 
образы" в искусстве.

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/

Ответьте письменно на 
вопрос: что означает 
слово "донкихотство"?

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.

Повелительное наклонение. Выполните письменно упр. 548 на стр. 122 учебника. Выполните письменно 
упр. 550 на стр. 123 
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 С помощью ЭОР Физическая 

культура
Лебедева О.В.

Игровые упражнения типа 
2:1,3:1,2:2,3:2,3:3.

Изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7159/main/
262555/

Не предусмотрено
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Подготовка к проверочной 
работе

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?
v=gH5bgxy7wBw

Выполнить № 1311, 1312, 
1314. 

Выполненое задание 
прислать в виде фото 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.

Основные приемы вязания Изучить материал 
презентации по ссылке.

Затем записать в тетрадь 
правила техники 
безопасности при работе 
спицами, правила ухода за 
вязанными вещами. 
Выписать основные виды 
петель

https://yadi.
sk/i/n6lvvKXPv3Zb7A

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Технология 
Москвичева Д.А.

Основные виды проектной 
документации 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
знакомиться с материалом 
по ссылке

https://life-prog.
ru/1_2435_oformleniya-
proektnoy-dokumentatsii-
proektno-smetnaya-
dokumentatsiya-vidi-
proektnoy-dokumentatsii-i-
ih-sostav.html

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Технология
Галашина Л.В.

Чтение рисунка по схеме Изучить материал 
презентации по ссылке

Затем выписать в тетрадь 
основные виды вязки, 
зарисовать их схемы. 
Выполнить на спицах 2 
любых вида вязки

https://yadi.
sk/i/H_gdBHDd8tMzVg

Не предусмотрено

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

Основные виды проектной 
документации

Ознакомиться с материалом 
презентации по ссылке

https://uchitelya.
com/tehnologiya/77843-
prezentaciya-razrabotka-i-
etapy-vypolneniya-
tvorcheskogo-proekta-6-
klass.html

Не предусмотрено
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