
Расписание занятий для 6 класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Ф. Шиллер "Перчатка": 
проблемы благородства, 
достоинства и чести.

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/7074/start/
246578/

Выполните 
письменно вопрос 1 
на стр. 226 
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.

Способы образования 
повелительного 
наклонения.

Выполните письменно упр. 551 на стр. 124 учебника. Выполните 
письменно упр. 555 
на стр. 125 
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/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/


3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 
работа

Математика
Комова Е.Г.

Проверочная работа по теме 
"Решение уравнений. 
координаты на плоскости"

Выполнить в ттради задания из учебника № 1322, 1330, 
1332

Выполнить № 1323, 
1324. Выполненое 
задание прислать в 
виде фото на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Музыка
Авдеева Н.Е.

Мир музыкального театра Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить основную часть 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7177/main/
254575/

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

 Строение растительной и 
животной клеток 

Повторить материалы п. 3 в учебнике и устно ответить 
на вопросы №8-10 стр. 24 в учебнике.

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 11 стр. 24 в 
учебнике.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/


6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Работа над ошибками. 
Планы на каникулы.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию 
по ссылке. Новые слова 
записать в тетрадь и 
написать с ними 6 
предложений.

http://www.myshared.
ru/slide/862549/

Устно прочитать из 
учебника с.96 у.2(a). 
Выполнить из 
учебника с.96 у.2(b,
c),3 письменно в 
тетради. 

Выполненное 
задание в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Работа над ошибками. 
Планы на каникулы.

Просмотреть презентацию 
по ссылке. Новые слова 
записать в тетрадь и 
написать с ними 6 
предложений.

http://www.myshared.
ru/slide/862549/

Устно прочитать из 
учебника с.96 у.2(a). 
Выполнить из 
учебника с.96 у.2(b,
c),3 письменно в 
тетради. 

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

http://www.myshared.ru/slide/862549/
http://www.myshared.ru/slide/862549/
http://www.myshared.ru/slide/862549/
http://www.myshared.ru/slide/862549/

