
Расписание занятий для  6  класса на 17.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык,  

Л. Б. Нестерова 

Условное 

наклонение 

глагола. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

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

russkomu-yaziku-uslovnoe-naklonenie-

glagola-klass-774756.html ,   

затем прочитайте  определение в  

учебнике (стр.117), выполните 

упражнение 543 письменно по заданию, 

546 устно. 

 

Учебник, п.92, 

упражнение 545 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 17 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык,  

Л. Б. Нестерова 

 

Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Посмотрите   

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

russkomu-yaziku-na-temu-povelitelnoe-

naklonenie-glagolov-klass-1094305.html,  

затем прочитайте материал     учебник 

(стр.121), выполните упражнение 548,549 

письменно по заданию. 

Учебник, п.93, 

упражнение 550 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 17 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. Шагалкина 

 

Подобные 

слагаемые 
ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 

1307, 1286 ( а )  из 
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?ur

l=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/

08/05/urok_matematiki_v_6_klasse._podob

nye_slagaemye.pptl,  затем выполните 

упражнение № 1306 (1-4 строчку), 1309 ( 

1 столбик)  из учебника п.41. 

учебника 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@g

mail.com 

 Срок сдачи  до 

16.00 20 

 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. Корнишина  

 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 6 

классе 

Работа с учебником: п.38, стр.196-197 

прочитать 

Написать доклад 

на тему «Проект 

и его задачи». 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@r

ambler.ru Срок 

сдачи до 16.00 20 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Равномерный бег 

15 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

ZOOM конференция 

При отсутствии подключения к 

платформе работа с учебником стр.49-52 

прочитать 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ с 

мячом. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila

2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 

18.00  17 апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Музыка, О.А. 

Шагалкина 

Увертюра – 

фантазия «Ромео 

и  Джульетта»  

 Прослушать увертюру – фантазию  П. И. 

Чайковский «Ромео и  Джульетта» 

Выполнить 

рисунок по своим 

эмоциям во время 

прослушивания 

увертюры – 

фантазии «Ромео 

и  Джульетта»  

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@g

mail.com 

 Срок сдачи  до 

16.00 20 апреля. 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

Л.А. Швецова 

День 

космонавтики 
ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

 видео по ссылке 

https://youtu.be/l5WcK9_nzcw 

Не 

предусмотрено 
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