
Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на понедельник 25.05.2020г. 

 
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 

 

Научные 

открытия и 

изобретения  

Просмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=1QDdFP
JQGJE 

Изучить параграф 30 . стр  249 

таблица № 4 в тетради 

прислать отчёт. 

Не 

предусмотре

но. 

Прочитать п 31-32. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Обобщающий 

урок 

 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но. Вспомни все виды упражнений, которые мы изучали в течении 4 

четверти. 

Выполни эти упражнения по несколько раз. 

Выполни пробежку во дворе своего дома, если это возможно. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Биология 

Савченко 

Анна 

Николаевна 

Итоговый 

контроль 

знаний 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но. Открой стр.134 учебника. Прочитай текст «Подведем итоги» 

Найди вопросы для обсуждения на этой странице. Ответь письменно 

на эти вопросы 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровн

а 

 

Решение 

задач 

разными 

способами 

Реши задачу двумя способами: 

https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/
0aa9/00006c50-

837b3280/3/hello_html_7f10e999.gif 

Не предусмотрено. Не 

предусмотре

но. 

Реши задачу двумя способами по карточке. Копия карточки выслана 

в группу класса. 

https://www.youtube.com/watch?v=1QDdFPJQGJE
https://www.youtube.com/watch?v=1QDdFPJQGJE
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0aa9/00006c50-837b3280/3/hello_html_7f10e999.gif
https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0aa9/00006c50-837b3280/3/hello_html_7f10e999.gif
https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0aa9/00006c50-837b3280/3/hello_html_7f10e999.gif


5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Не предусмотрено. Изучить текст контрольной 

работы. 

Не 

предусмотре

но.  Работа в тетради: 

Прочитайте текст и выполните задания. 

1.Сколько звуков слышим мы в лесу весной! 2. На утренних и 

вечерних зорях не только птицы, все лесные жители играют, кто на 

чём и как умеет. 3. Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, 

соловьи. 4. Скрипят жуки и кузнечики. 5.Барабанят дятлы. 6. 

Свистят флейтой иволги. 7 Шаловливо журчит ручей, шумят 

столетние сосны, шелестит листва, жужжат пчелы. 8.А у вас гулко 

стучит сердце от переполняющей радости общения с природой. 

1.Определите стиль речи данного текста. 

1. Художественный 2. Научно-популярный 3. Разговорный 4. 

Деловой 

2.Выпишите из 2 и 3 предложений качественные прилагательные. 

3.Укажите, в какой форме стоит глагол «слышим» в 1 предложении 

(наклонение, время, лицо, число) 

4.Из предложений 3-4 выпишите переходный глагол. 

5.Выпишите грамматическую основу 1 предложения. 

6.Найдите в тексте простое нераспространенное предложение. 

Запишите его номер.  

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология 

Есина 

Маргарита 

Викторовна 

 

Окончательн

ый контроль 

готового 

изделия П. р. 

Составление 

портфолио. 

Разработка 

электронной 

презентации. 

(2-й из 2 ч.) 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но. 1.Посмотреть презентацию,  размещенную в группе.  

2.Приступить к разработке электронной презентации. 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на вторник 26.05.2020г. 

 
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 

 

 

Русский 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Повторение Посмотрите 

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

зеологизмы%206%20класс%20видеоу

рок&path=wizard&parent- 

 

П.102-103, ответить на 

вопросы - устно. 

Упр.615 

выполнить 

по образцу. 

 

Работа в тетради: 

Записать 5 фразеологизмов со значением: 

Бить баклуши-лениться, 

 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 
Реши контрольную работу на основе ВПР. (Работа выслана в 

группу класса) 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Итоговый 

урок-игра . 

Посмотрите урок: 

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

=11633402545168978665&text=видеоу

рок+по+анг.яз+Семейные+праздники

+  

Напишите сообщение по 

теме «Семейные 

праздники». .. Фото отчёт 

Не 

предусмотре

но 

Напишите сообщение по теме «Семейные праздники». .. Фото 

отчёт 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

С. Экзюпери. 

«Маленький 

принц» 

Посмотрите 

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

енький%20принц%20видеоурок%206

%20класс&path=wizard& 

 

Прочитать статью 

учебника стр.247-249. 

 Дочитать 

«Маленьког

о принца» 

стр. 261-264. 

https://yandex.ru/video/search?text=фразеологизмы%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/search?text=фразеологизмы%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/search?text=фразеологизмы%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11633402545168978665&text=видеоурок+по+анг.яз+Семейные+праздники+
https://yandex.ru/video/search?text=маленький%20принц%20видеоурок%206%20класс&path=wizard&
https://yandex.ru/video/search?text=маленький%20принц%20видеоурок%206%20класс&path=wizard&
https://yandex.ru/video/search?text=маленький%20принц%20видеоурок%206%20класс&path=wizard&


Работа в тетради. 

Прочитать отрывок из «Маленького принца»- стр.249-260, ответить 

на вопрос 1, стр.264 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Обществознани

е  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Проверочная 

работа  

Выход в интернет не нужен. Альтернативы в интернете 

нет. 

Не 

предусмотре

но  Проверочная работа за курс 6 класса отправлена в группу класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 класса 

на среду 27.05.2020г. 

 
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 

 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Повторение 
Посмотрите 

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

зделы%20науки%20о%20языке%206

%20класс%20повторение%20презен

тация& 

 

 П.104-105– ответить на 

вопросы устно. 

Не 

предусмотре

но. 

 Упр. 620 выполнить по заданию. 

 

2 9.20 – 

9.50 
Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

Закрепление 
пройденного.  

 

     Не предусмотрено       Не предусмотрено Не 

предусмотре

но. 
Разбор неверно решенных заданий в контрольной работе. 

Каждому учащемуся высланы задания на личный номер. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Природное и 

культурное 

наследие. 

Посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=x
D2WTEwF0xI 

в учебнике изучите п 62 Не 

предусмотре

но. 

Конспект параграфа прислать фото отчёт. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Русский яз.  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Повторение. Посмотрите 

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

вторение%20синтаксис%206%20кла

сс&path= 

  

П.104-105– ответить на 

вопросы устно. 

Не 

предусмотре

но. 

 Упр. 621 выполнить по заданию. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%206%20класс%20повторение%20презентация&
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%206%20класс%20повторение%20презентация&
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%206%20класс%20повторение%20презентация&
https://yandex.ru/video/search?text=разделы%20науки%20о%20языке%206%20класс%20повторение%20презентация&
https://www.youtube.com/watch?v=xD2WTEwF0xI
https://www.youtube.com/watch?v=xD2WTEwF0xI
https://yandex.ru/video/search?text=повторение%20синтаксис%206%20класс&path=
https://yandex.ru/video/search?text=повторение%20синтаксис%206%20класс&path=
https://yandex.ru/video/search?text=повторение%20синтаксис%206%20класс&path=


5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Итоговый урок. 

Задание на 

лето. 

Не предусмотрено. 

 

 

Прочитать статьи 

«Литературные места 

России» стр.266-269. 

Не 

предусмотре

но. 

Список литературы для чтения передаётся нарочным. 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Контрольный 

урок по легкой 

атлетике 

Не требуется Не требуется Не 

предусмотре

но. Выполни проверочный тест. (тест передан наручно.) 

7 

13.40-

14.10 

Онлайн  
Итоговый 

классный час. 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

Итоги учебного 

года  

Связь по телефону учителя, через группу класса.  

 
 


