
Расписание занятий для  6  класса на 10.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью ЭОР Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

Сочинение –

рассказ по  

сюжетным 

рисункам 

Посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-sochinenie-po-

syuzhetnim-kartinkam-2986179.html 

затем выполните упражнение 517 

из учебника 

Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в классе 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 10 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью ЭОР Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Сочинение –

рассказ по  

сюжетным 

рисункам 

Посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-sochinenie-po-

syuzhetnim-kartinkam-2986179.html 

затем выполните упражнение 517 

из учебника 

Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в классе 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 10 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Раскрытие 

скобок  
ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-raskritie-skobok-klass-

2806237.html,  затем выполните 

упражнение № 1254, 1241 (1 

столбик)  из учебника п.39. стр 217 

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 1255, 1256 (1 

столбик)  выполнить 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.com 

 вайбер. Срок сдачи  до 16.00 

13 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Предметы для 

сервировки 

стола. Столовое 

белье. 

Работа с учебником: п.37 

прочитать 

Доклад «Разновидности 

столовых приборов, посуды, 

столового белья» (по выбору 

обучающихся) Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@rambler.ru 

Срок сдачи до 16.00 13 апреля 
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5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. 

Швецова 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Нападение 

быстрым 

прорывом.(2*1) 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/TVShSmB68XU 

 

 

Затем учебник   

стр.102-104 прочитать 

 

Выполнить комплекс ОРУ. 

Прислать видеоотчёт любым 

удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  10 апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Музыка, 

О.А. 

Шагалкина 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт» 

Работа с учебником стр.110 

прочитать 

Выполнить рисунок. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.com 

 вайбер. Срок сдачи  до 16.00 

10 апреля. 

7 13.40-

14.10 

С помощью ЭОР Классный 

час, Л.А. 

Швецова 

День 

космонавтики 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/l5WcK9_nzcw 

Не предусмотрено 
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