
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 06.05.2020 

Сред
а, 

06.0
5.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн- 
подключен

ие 

Математика, 
Кутумова Л.Г. 

 

«Делимость суммы и 
разности чисел.» 

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видео урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=gOId8t7Cas

s&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=4&v=VVfEV8AWYM
Y&feature=emb_logo 

 
Читать в учебнике 

параграф 27  
стр. 171-177 

Выполнить в тетради 
стр.171-172 № 768, 

769, 770, 771. 

Учебник, стр. 174, 
письменно 

выполнить в 
тетради №  776, 

777, 778. 
Фото 

выполненного 
задания прислать 

на эл. почту 
учителя 

lyuba.kutumova@mai
l.ru 

 
Срок сдачи:  

до 07.05.2020 

2  9.20 – 9.50  С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура,  

Башаева И.В. 
 

«Характеристика 
видов спорта» 

Просмотреть видео 
основной части урока 
32 «Национальные 
виды спорта народов 
России», РЭШ, 
Физическая культура, 
6 класс. Пройдите по 
ссылке: 
http://resh.in.edu.ru/subj

 Не предусмотрено 
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ect/lesson/6927/main/57
1529/ 

Затем выполните 
тренировочные 
задания к этому уроку: 
http://resh.in.edu.ru/subj
ect/lesson/6927/train/57
1532/ 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г 

«Изложение «Надо 
ли знать природу?» 

 

 

Прослушать 
аудиозапись: 
https://rustutors.ru/izlozh

eniyaa/izlozhenie6klass/1

851-izlozhenie-6-klass-aud

iozapis-i-tekst.html 

Составить план 
изложения, прочитать 
текст изложения 2 
раза. 

Записать текст 
изложения по 
памяти 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи:  
до 07.05.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн- 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В. 

«Воды Мирового 
океана»  

Zoom (весь класс). В 
случае отсутствия 

связи посмотрите урок 
https://interneturok.ru/le
sson/geografy/6-klass/bg
idrosferab/svoystva-vod-

mirovogo-okeana  

Ответить на 
вопросы §30, с 1-5. 

Фотоотчет 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
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и 
https://www.youtube.co
m/watch?v=psBznj_pDJ

g  
 Прочитайте §30 

учебника. 

mail.ru 
Срок сдачи:  

до 07.05.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Онлайн- 
подключен

ие 

Английский язык, 
Стекольщикова 

Н.А. 

«Существительные с 
суффиксом - er »  

Zoom (весь класс). В 
случае отсутствия 
связи просмотреть 

видеоурок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=9uoBkfCA
w90&feature=emb_logo 

выучить правило, 
затем выполни упр. 22 
стр.62   ( прослушай и 

найди  каждому 
говорящему его 

реплику) письменно 
https://rosuchebnik.ru/k
ompleks/forward/audio/

uchebnik6-2/ 
 
 

Учебник: 
 упр.28 стр. 63 
ответить на 
вопросы 
Работу  прислать 
на эл. почту 
учителя 
St-nadezhda2020@
yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 06.05.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г. 

«Шиллер. 
«Перчатка» 

Просмотреть 
видеоролик: 
https://youtu.be/WtHYQB

j3kyU 

Затем прочитать 
учебник на 
с.224-226. 
 

Учебник: 
Подготовиться к 
выразительному 
чтению баллады в 
переводе В. 
Жуковского. 
Прислать 
видеоотчет на 
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 почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи:  
до 04.05.2020  
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