
Расписание занятий для 6 класса на 26.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»: 
вечные истины в сказке. 

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/7076/start/
246418/

Выполните письменно 
вопрос 5 на стр. 265 
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.

Разделы науки о языке. 
Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. 

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ 
по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7024/start/
261191/

Выполните письменно 
упр. 608 на стр. 146 
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.

Овладение техники ударов 
по воротам

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
,пройдя по данной ссылке

https://infourok.ru/tehnika-
igry-vratarya-metodika-
obucheniya-i-
sovershenstvovaniya-
4111473.html

Не предусмотрено 
программой
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4 11.10-11.40 Он - лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Нахождение дроби от 
числа. Повторение

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=5qgi1is6lhE

Выполнить из учебника 
№1356 (22, 24, 26) 
письменно в тетради. 

Выполненное задание в 
виде фото прислать на 
электронный адрес Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным 
способом до следующего 
урока.

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Технология
Галашина Л.В.

Защита творческих 
проектов

Проработать план защиты проекта Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Технология 
Москвичева Д.А.

Творческий проект Завершить работу над проектом Не предусмотренно 
программой

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Технология
Галашина Л.В.

Разработка электронной 
презентации

Продумать план презентации для защиты проета Не предусмотрено 
программой

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Технология
Москвичева Д.А.

Творческий проект. Завершить работу над проектом Не предусмотренно 
программой

https://www.youtube.com/watch?v=5qgi1is6lhE
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