
Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на субботу 16.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

История 

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Образование, 

философия, 

литература, в 11-

15 в. 

Просмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wtt
W2dI 
 

Изучить параграф 26 стр223 № 

4 под вопросом, сделать 

таблицу в тетради. прислать 

фото отчёт   

Не 

предусмотр

ено. 

п 27 конспект в тетради прислать  фото отчет 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Прыжковые 

упражнения 

Интернет не нужен. Альтернативы нет. Не 

предусмотр

ено. 
Выполни разминку из 5-6 упражнений. 

Выполни прыжки на одной ноге попеременно, прыжки вверх на двух 

ногах, перескок через барьер. 

 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Биология 

Савченко 

Анна 

Николаевна 

Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятельност

и организмов 

Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=mYn6VLJk8ZU 

Прочитай п.53, выпиши 

определения из параграфа 

Не 

предусмотр

ено. 

Письменно ответь на в.4 стр 133 

Обед 10.40-11.10 
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11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровн

Первое 

знакомство с 

понятием 

вероятности.  

Просмотри материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373985124085
103482&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8
B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D

Изучите материал 

учебника с.247-250. 

Не 

предусмотр

ено. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=mYn6VLJk8ZU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373985124085103482&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589393574713395-655417095772183615700125-production-app-host-vla-web-yp-304&redircnt=1589393597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373985124085103482&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589393574713395-655417095772183615700125-production-app-host-vla-web-yp-304&redircnt=1589393597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373985124085103482&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589393574713395-655417095772183615700125-production-app-host-vla-web-yp-304&redircnt=1589393597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373985124085103482&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589393574713395-655417095772183615700125-production-app-host-vla-web-yp-304&redircnt=1589393597.1


а 

 

1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D1%8C+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81&path=wizard&parent-
reqid=1589393574713395-655417095772183615700125-

production-app-host-vla-web-yp-
304&redircnt=1589393597.1 

Разбери №1103 и проверь себя. 

Реши №1104, 1105. 
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12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Не предусмотрено. Изучить текст 

контрольной работы. 

Не 

предусмотр

ено.  Работа в тетради: 

Прочитайте текст и выполните задания Ответы запишите словами или 

цифрами. 

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во всякое время 

года. (2) Летом заберешься в воду и идешь вдоль кручи тенистого 

берега. (3) Стараешься держаться против течения, чтобы муть 

относило. (4) Обшариваешь все попутные коряги, камни, корни, - рак 

любит там прятаться. (5) Для ловли годятся и старые, уже негодные 

сети. (6) Расстелешь их по дну с привязанной к ним приманкой, раки 

почувствуют съедобное, набьются сюда и запутаются в тонких 

нитяных ячейках. 

 

 

1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? 

Напишите его номер. 

1) Раки любят находиться около камней, коряг; 

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним приманками. 

3) Раков ловят около крутых берегов. 

4) Идти нужно по течению реки. 

 Ответ: _____________________ 

2. Из предложений 1,2 выпишите глагол II спряжения. 

Ответ: _____________________ 

3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол. 

Ответ: _____________________ 

4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице. 

Ответ: _____________________ 

 



5.  Напишите наклонение глагола годятся (предложение 5) 

Ответ: _____________________ 

6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в неопределённой форме. 

Ответ: _____________________ 

7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с чередующейся гласной 

в корне. 

Ответ: _____________________ 

 

8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с однородными 

сказуемыми. Напишите его номер. 

Ответ: _____________________ 
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12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Подсчет затрат на 

изделие П. р. 

Творческий 

проект к разделу 

«Технология 

домашнего 

хозяйства».  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено. Посмотреть презентацию в группе.  

1.Заполните таблицу: «Расчет электроэнергии и определение 

себестоимости изделия». (презентация слайд №10)  

2. Найти варианты сбыта данного изделия, придумать рекламу. 

 
 


