
Расписание занятий для 6 класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»: отец и сын 
Фальконе, проблемы чести 
и предательства. 

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/7073/start/
246514/

Выполните письменно 
вопрос 1 на стр. 249 
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 С помощью ЭОР Русский язык
Царева М.В.

Морфологический разбор 
глагола. Рассказ на основе 
услышанного. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7018/start/
258463/

Выполните письменно 
упр. 576 на стр. 134 
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 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Освоение техники прямого 
нападающего удара через 
сетку в прыжке

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1323/

Не предусмотрено
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Основное свойство дроби. 
Повторение

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=2MOd-
Cpe0os

Выполнитиь в тетради № 
1351. 

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 Самостоятельная 
работа

Технология
Галашина Л.В.

Вязание и отделка изделия Завершить работу над изделием Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Технология 
Москвичева Д.А.

Правила безопасности 
труда при выполнении 
творческого проекта.

Просмотреть видеоурок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=7_r3zWpZKSQ

Не предусмотрено

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

Отпаривание полотна Изучить материал 
видеоурока по ссылке

https://youtu.
be/xenYWU66yYs

Не предусмотрено

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

Правила безопасности 
труда при выполнении 
творческого проекта.

Просмотреть статью по 
ссылке

http://tepka.
ru/tehnologiya_6m/1.html

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=2MOd-Cpe0os
https://www.youtube.com/watch?v=2MOd-Cpe0os
https://www.youtube.com/watch?v=2MOd-Cpe0os
https://www.youtube.com/watch?v=7_r3zWpZKSQ
https://www.youtube.com/watch?v=7_r3zWpZKSQ
https://www.youtube.com/watch?v=7_r3zWpZKSQ
https://youtu.be/xenYWU66yYs
https://youtu.be/xenYWU66yYs
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/1.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/1.html

