
Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на пятницу 10.04.2020г. 

 
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 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Отношение двух 
чисел. 

Выполнить проверочную 
работу «Отношение чисел»  

в личном кабинете «Я Класс» 

Выполнить 
проверочную 
работу 
«Отношение 
чисел» в тетради. 
(работа выслана в 
группу ВАЙБЕР) 

В тетради 
выполнить №991 из 

учебника.  
Выслать в группу. 

Составить свой пример отношения чисел. 

2 9.20 – 
9.50 

Занятие с 
ЭОР 

 

Русский яз  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна. 

Глаголы переходные 
и непереходные. 

ЯКласс. Предметы. Русский 
язык. Переходные и 
непереходные 
глаголы.Теория и задания. 
https://www.yaklass.ru/ 
 

Прочитать в 
учебнике стр.109, 
111. 
Изучить Памятку 
– стр.109-110. 
 

ЯКласс. 
Проверочная работа 
по теме урока. 
https://www.yaklass.r
u/ 
или упр.536. 

Работа в тетради: 
Упр.529, упр.523. 

3 

10.10 –
10.40 

Самостоя
тельная 
работа 

ИЗО  
Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Портрет в 
изобразительном 
искусстве 20 века. 

Просмотреть видеоматериал 
по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-izo-na-temu-portreti-veka-

klass-2718145.html 

Прочитать текст 
учебника на 

с.130-134 

Нарисовать свой 
автопортрет. 

Выслать в группу. 



Ответить на вопросы №1, 2, 3, 4. С.135 

Обед  10.40-11.10 
 

4 

11.10 
–11.40 

Самостоя
тельная 
работа 

Музыка  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Програмная 
увертюра 

Просмотреть видео урока 

https://soundtimes.ru/opera/spektakli
/sharl-guno-opera-romeo-i-dzhuletta 
 

Попытаться 
выполнить 
задание 
При отсутствии 
технической 
возможности 
Прочитать 
материал на 
с128,130 

с.128,130 в 
музыкальный 
словарь внести 
новые музыкальные 
термины, поработав 
в википедии и 
представить отчет 
на вайбер 

Прочитать материал на с128,130 

5 

12.00 
–12.30 

Занятие с 
ЭОР 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна. 
 

Ф.Искандер. 
«Двенадцатый 
подвиг Геракла» 

Просмотреть видеоматериал 
по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/literat
ura/library/2013/04/22/f-
iskander-trinadtsatyy-podvig-
gerakla 
 

Работа с текстом 
рассказа: 
1.Кто такой 
рассказчик? 
2. Как он 
относится к 
товарищам по 
классу? 
3.Почему 
учитель сравнил 
его с Гераклом? 
4.Как герой 
оценивает свои 
поступки? 
5.Каково 
отношение 
автора к нему? 
 

Составить 
кроссворд по 
рассказу 
«Тр1надцатый 
подвиг Геракла». 



 

 

6 

12.50-
13.20 

Самостоя
тельная 
работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Всемирно известные 
исследователи. 

Посмотрите прослушайте 
урок:https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=5393438126188
849693&reqid=1586178853734

491-
149187590898383119600175-

vla1-1426-
V&text=видеоурок+Всемирно
+известные+исследователи.+

на+англ.яз 

Учебник: стр. 18 
№1,№6 читать 
,переводить. 

Учебник: стр. 18 
№7 письменно 

Учебник: стр 18 №1, №6 читать диалог. 

7 

13.40-
14.00 

Личная 
связь по 

телефону. 

Классный час 
Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

Общие итоги недели 
дистанционного 

обучения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


