
 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на четверг 21.05.2020г. 

 
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 
Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Повторение. 

Преобразовани

е буквенных 

выражений 

Выполни задание по карточке : 
https://s.neznaka.ru/images/original/20/6
11863/5510d94ee8b70e7d708bf797.jpg 

Копия карточки выслана в 

группу класса. 

Не 

предусмотр

ено. 

                                            Не предусмотрено. 

2 9.20 – 

9.50 
Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Средневековое 

искусство. 

Культура 

раннего 

Возрождения а 

Италии 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=S
Kd2yUhroIw 

Работа с учебником п 28-29 

стр 243 ответить на вопрос № 

6 под вопросом прислать 

отчёт. 

Не 

предусмотр

ено. 

На стр 235 под вопросом  № 2 ответить в тетради прислать отчёт. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология  

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Окончательный 

контроль 

готового 

изделия П. р. 

Составление 

портфолио. 

Разработка 

электронной 

презентации.  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено. 

1.Посмотреть презентацию,  размещенную в группе.  

2.Приступить к разработке электронной презентации. 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

 Алмаев 

Александр 

Метание 

малого мяча 

Просмотри материал и повтори 

упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130

Повтори  технику метания 

мяча. Выполните упражнения 

несколько раз.  

Не 

предусмотр

ено. 

https://s.neznaka.ru/images/original/20/611863/5510d94ee8b70e7d708bf797.jpg
https://s.neznaka.ru/images/original/20/611863/5510d94ee8b70e7d708bf797.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SKd2yUhroIw
https://www.youtube.com/watch?v=SKd2yUhroIw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Фёдорович 

 

35826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-
4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F 

Не предусмотрено 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Русский яз. 

 Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Не предусмотрено.  Выполнить контрольную 

работу. 

Не 

предусмотр

ено. Работа в тетради: 

Контрольная работа. 

1. Спиши, подчёркивая глаголы и обозначая цифрами спряжение; 

выполни разборы. 

Учиться никогда не поздно. Умел ошибиться, умей и поправиться. 

Альпинизм учит человека не сдаваться, не ослаблять2 своей воли 

даже на десятую долю секунды. Легко1 обжечься, когда 

торопишься2. матушка в слезах наказывала мне беречь своё 

здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Волны звучат так 

ласково, что просят3 пустить их погреться к костру.4 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Обобщение 

лексического 

грамматическо

го материала. 

Просмотри материал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=13438055479912415407&text=виде

оурок+День+рождения++английско

м+языке. 

Учебник:  Прочитать  урок18 

Выполнить письменно №20 

стр. 103. Фото отчёт. 

Прочитать текст стр. 104. 

Не 

предусмотр

ено. 

Учебник:  Прочитать  урок18 Выполнить письменно №20 стр. 103. 

Фото отчёт. Прочитать текст стр. 104. 

 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13438055479912415407&text=видеоурок+День+рождения++английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13438055479912415407&text=видеоурок+День+рождения++английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13438055479912415407&text=видеоурок+День+рождения++английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13438055479912415407&text=видеоурок+День+рождения++английском+языке


 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на пятницу 22.05.2020г. 

 
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 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровн

а 

 

Повторение. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

Выполни задание по карточке : 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1

2f6/000b84a5-f4c157d6/img7.jpg 

Копия карточки выслана в 

группу класса. 

Не 

предусмотр

ено. 

Не предусмотрено. 

2 9.20 – 

9.50 
Занятие с 

ЭОР 

 

Русский яз  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна. 

Разделы науки о 

языке. 

Просмотри материал 

https://yandex.ru/video/search?text=ра

зделы%20науки%20о%20языке%207

%20класс%20повторение%20презен

тация&path= 

 

Теоретический материал 

П.99, стр. 143 – устно. 

Не 

предусмотр

ено. 

Работа в тетради: 

Упр. 594 – выполнить по заданию. 

 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

ИЗО  

Молчанова 

Оксана 

Александровн

а 

Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл.  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено. 

Выполни рисунок в цвете на любую тему. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Музыка  

Пургаева 

Евгения 

Образы 

киномузыки 

Просмотреть видео урока 

https://www.youtube.com/watch?v=s0

qC5VLIWL8 

 В тетради записать какие 

фильмы вы знаете из русского 

кинематографа. 

Не 

предусмотр

ено. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/12f6/000b84a5-f4c157d6/img7.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/12f6/000b84a5-f4c157d6/img7.jpg
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%207%20класс%20повторение%20презентация&path=
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%207%20класс%20повторение%20презентация&path=
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%207%20класс%20повторение%20презентация&path=
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%207%20класс%20повторение%20презентация&path=
https://www.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8
https://www.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8


Николаевна 

 

Прослушать музыку И.Дунаевского из к/ф «Волга-Волга», «Веселые 

ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк». 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна. 

 

П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/search?text=п

%20мериме%20новелла%20маттео%

20фальконе%206%20класс%20презе

нтация&path=wizard&parent- 

 

Прочитать статью о П. 

Мериме стр.228-229. 

Не 

предусмотр

ено. 

Работа в тетради: 

Прочитать новеллу стр. 230-235 и выписать слова под чертой с 

лексическим значением стр.230, 231, 232,233,235. 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

 Обобщение 

лексического 

грамматического 

материала. 

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=1054417497745068159&text=видео

урок+по+англ.яз+Летние+каникулы. 

Учебник:  Прочитать  урок19  

Прочитать №5стр. 113 

Выполнить письменно №13. 

стр. 117 Фото отчёт. 

Не 

предусмотр

ено. 

 

Учебник:  Прочитать  урок19  Прочитать №5стр. 113 

Выполнить письменно №13. стр. 117 Фото отчёт. 

 
 
 

 

https://yandex.ru/video/search?text=п%20мериме%20новелла%20маттео%20фальконе%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/search?text=п%20мериме%20новелла%20маттео%20фальконе%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/search?text=п%20мериме%20новелла%20маттео%20фальконе%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/search?text=п%20мериме%20новелла%20маттео%20фальконе%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1054417497745068159&text=видеоурок+по+англ.яз+Летние+каникулы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1054417497745068159&text=видеоурок+по+англ.яз+Летние+каникулы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1054417497745068159&text=видеоурок+по+англ.яз+Летние+каникулы

