
Расписание занятий для 6 класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Московское государство и 
его соседи во второй 
половине XV века

Изучить материал §26 на стр. 84 - 93 учебника. Письменно выполнить 
задание 4 на стр. 94 
(рубрика "Вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа"). 

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

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

Какая погода? Настоящее 
длительное время.

Просмотреть видеоролик по 
ссылке. Выполнить задание 
с.98 у.3 письменно в 
тетради.

https://www.youtube.
com/watch?
v=3srQXryqZCQ

Прочитать устно диалог с.
98 у.4. 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Какая погода? Настоящее 
длительное время.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоролик по 
ссылке. Выполнить задание 
с.98 у.3 письменно в 
тетради.

https://www.youtube.
com/watch?
v=3srQXryqZCQ

Прочитать устно диалог с.
98 у.4. 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
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3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

Ткани растений и животных Изучить материалы п. 5 и устно ответить на вопросы 
стр.35 № 3-5 в учебнике.

 Ответить письменно в 
тетради на вопрос № 15 
стр.35 в учебнике.

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

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Делители и кратные. 
Повторение

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=LAMh7CRvOv0

Выполнить № 1341, стр 
288, № 2, 3. 

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 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Правописание глаголов 
повелительного 
наклонения.

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/7014/start/
260695/

Выполните письменно 
упр. 558 на стр. 126 
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.

П. Мериме "Маттео 
Фальконе" : природа и 
цивилизация.

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7073/start/
246514/

Выполните письменно 
вопрос 4 на стр. 244 
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.

"К большому терпению 
придёт и умение"

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию 
по ссылке.

https://prezentacii.
org/prezentacii/prezentacii-
raznie/134991-k-bolshomu-
terpeniju-pridet-i-umenie-
poslovica.html
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