
 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на вторник 14.04.2020г. 

 
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 

 

 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Сжатое изложение. 
Не предусмотрено. Упр. 541, 

прочитать текст и 

ответить на 

вопросы. 

Составить план 

изложения от 

имени 

одноклассника 

Витьки, упр.541-

542, 

выслать в ватсап 

на номер 

89276958528 

Работа в тетради: 

1. Чтение текста и работа с заголовком текста 

«Витькина гайка». 

Объясните, почему текст так называется? 

(Заголовок – это не просто слова, эти слова – 

всему голова). Как вы думаете, этот заголовок 

отражает тему или главную мысль текста? 

Определите тему прочитанного текста, его 

главную 

мысль, стиль текста и тип речи. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Отношение двух чисел. 

Пропорции. 

Просмотреть 

видеоматериал по 

ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=42649493644263475
2&text=%D0%BF%D1%80%D0%
BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D
1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%

Просмотреть 

обучающий 

материал в личном 

кабинете ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru
/p/matematika/6-
klass/otnosheniia-
proportcii-protcenty-
13922/proportciia-

Домашняя работа 

в личном 

кабинете 

ЯКЛАСС 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=426494936442634752&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586612925674246-1444856390760673941000356-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1586612936.1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-proportcii-13904/re-0215204c-5006-418c-98b1-8f1202fce490
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-proportcii-13904/re-0215204c-5006-418c-98b1-8f1202fce490
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-proportcii-13904/re-0215204c-5006-418c-98b1-8f1202fce490
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-proportcii-13904/re-0215204c-5006-418c-98b1-8f1202fce490
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-13922/proportciia-osnovnoe-svoistvo-proportcii-13904/re-0215204c-5006-418c-98b1-8f1202fce490


B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%BA&path=w
izard&parent-
reqid=1586612925674246-
1444856390760673941000356-
production-app-host-sas-web-
yp-147&redircnt=1586612936.1 

osnovnoe-svoistvo-
proportcii-13904/re-
0215204c-5006-418c-
98b1-8f1202fce490 

Решить №1002, 1003, 1006 на с.214 учебника. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Исследуем сельскую 

местность. 

Посмотрите 

урок:https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=719532

9841378596263&text=исс

ледуем+сельскую+местно

сть.видеоурок+по+англ.я

зв+6+классе&where=all 

Учебник: стр. 22  

№9 прочитайте 

текст. 

№10 стр. 23 

ответьте 

письменно на 

вопросы к тексту. 

 Сделать 

открытку по №12 

стр.24. 

выслать в вайбер 

на номер 

89277409278. 

Учебник: стр. 22  №9 прочитайте текст. 

№10 стр. 23 ответьте письменно на вопросы к 

тексту. Фото отчёт. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

С. Есенин. Лирика Просмотрите материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-literature-na-temu-

saeseninmelkolese-step-i-

dali-porosha-klass-

1916552.html 

 

Прочитать 

биографию поэта – 

Стр.161 учебника 

Послушать или 

прочитать 

стихотворение 

«Мелколесье.», 

ответь письменно 

на вопросы 1,2, 

стр. 163. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7195329841378596263&text=исследуем+сельскую+местность.видеоурок+по+англ.язв+6+классе&where=all
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-saeseninmelkolese-step-i-dali-porosha-klass-1916552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-saeseninmelkolese-step-i-dali-porosha-klass-1916552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-saeseninmelkolese-step-i-dali-porosha-klass-1916552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-saeseninmelkolese-step-i-dali-porosha-klass-1916552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-saeseninmelkolese-step-i-dali-porosha-klass-1916552.html


Работа в тетради: 

Стихотворение «Пороша» почитать и 

ответить на вопросы: 

1.А вы знаете, что такое пороша? Напишите. 
2.Как вы думаете, о чём это стихотворение? 
3.Ребята, вам не кажется, что природа в этом 

стихотворении живая? Почему? 
4.Как относится Есенин к природе в этом 

стихотворении? 
5.Как относился Есенин к родной природе? 

 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Обществознание 

Пургаева Евгения 

Николаевна 

Человек и 

человечность. 

Просмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=9eEFh1tx6cI 

 

Прочитать 

параграф  12. стр 

103 задание. 

 Придумать 

рассказ, записать в 

рабочую тетрадь. 

 Прочитать 

параграф 12. Стр 

104-105. Задание 

1 рисунок фото 

отчёт в группе . 2 

задание в 

тетради.   Нет альтернативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI
https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI


Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на среду 15.04.2020г. 

 
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 
Самостоя

тельная 

работа 

 

Русский яз.  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Написание сжатого 

изложения 

Не предусмотрено.  Выписать 

 из упр. 541., 

распределяя их по 

временам. 

Обозначьте 

окончания 

глаголов. 

Прислать текст 

изложения. 

Написать изложение по упр. 541 по плану, 

составленному дома. 

2 9.20 – 

9.50 
Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Диаграммы Просмотрите материал по 

ссылке: 
https://infourok.ru/material.html?
mid=72947 

Прочитайте с.218-

222. Разбери все 

рисунки и 

комментарии к 

ним устно. 

Выполни все 

задания в № 

1024.(Вид 

диаграммы 

выбери сам) 

Выполни № 1021, 2022 в тетради. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

Почва Посмотрите видео 

урокhttps://clip-

share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D
0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
%D1%8F-5-6%D0%BA-55-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B

в учебнике 

изучите п 55 

прочитать сделать 

конспект в тетради 

. 

прочитать п 55 
Составить 

памятку для 

работников 

сельского 

хозяйства «Как 

https://infourok.ru/material.html?mid=72947
https://infourok.ru/material.html?mid=72947
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/p_jvoqFbQ4Y/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-5-6%D0%BA-55-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0.html


0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%
84-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B
2%D0%B0.html 

 

защитить почву 

на полях». 
Прислать в 
группе 

Нарисовать рисунок в тетради Типы почв. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Онлайн 

занятие 

 

Русский яз.  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Наклонение глагола Якласс. Предметы. 

Русский. Глагол. 

Наклонение глагола. 

Теория. 

https://www.yaklass.ru/p/rus

sky-yazik/6-klass/glagol-

15838/nakloneniia-glagola-

15830 

 

Изучить материал 

учебника П.91, 

стр.114. 

Якласс 

проверочная по 

теме урока. 

Работа в тетради: 

1.Выпишите выделенные глаголы, определите 

их вид, время, наклонение. – упр.538. 

2.Выпишите глаголы в изъявительном 

наклонении, определите их время.- упр. 539-540. 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Литература  

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения. 

Просмотр презентации 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-v-klasse-na-

temu-nikolay-rubcov-

stihotvorenie-zvezda-poley-

1036061.html 

 

1.Прочитатьстать

ю учебника 

стр.165. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

стихотворению 

«Земля полей» 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/nakloneniia-glagola-15830
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/nakloneniia-glagola-15830
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/nakloneniia-glagola-15830
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/nakloneniia-glagola-15830
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-v-klasse-na-temu-nikolay-rubcov-stihotvorenie-zvezda-poley-1036061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-v-klasse-na-temu-nikolay-rubcov-stihotvorenie-zvezda-poley-1036061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-v-klasse-na-temu-nikolay-rubcov-stihotvorenie-zvezda-poley-1036061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-v-klasse-na-temu-nikolay-rubcov-stihotvorenie-zvezda-poley-1036061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-v-klasse-na-temu-nikolay-rubcov-stihotvorenie-zvezda-poley-1036061.html


Работа в тетради; 

Прочитать стихотворение «Звезда полей» и 

ответить н вопрос 6, стр.167. 

 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев Александр 

Фёдорович 

 

Нижняя прямая 

подача 

Посмотреть 

видеоматериал: 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=10551513077952530142&
text=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%
D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF
%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B
0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0

%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+6+
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81 

Повторить 

упражнения 

нижней подачи. 

Выполнить 

комплекс 

гимнастических 

упражнений. 

Составить комплекс гимнастических 

упражнений. 
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