
Расписание занятий для  6  класса на 24.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык,  

Л. Б. Нестерова 

Безличные 

глаголы. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prese

ntacii/priezientatsiia-dlia-uroka-

biezlichnyie-ghlagholy-6-klass 

затем выполните письменно  упражнения 

572(устно),575 (письменно) по заданию 

учебника. 

Учебник, п.95, 

упражнение 574 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык,  

Л. Б. Нестерова 

 

Морфологический 

разбор глагола. 

Посмотрите 

https://www.anews.com/p/112214889-

morfologicheskij-razbor-glagola-6-klass-

obrazec-i-primer-razbora/  

затем прочитайте материал в учебнике 

(стр.133-134), выполните 

морфологический разбор глаголов из 

упражнения 575. 

Учебник, п.96, 

упражнение 576 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. Шагалкина 

 

Параллельные 

прямые 

ZOOM - конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

Тетрадь: 

выполните 

упражнение № 

1384,1385,   из 
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https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQa

dA0_k 

 затем выполните упражнение № 1370, 

1371,1372  из учебника п.44 

учебника п.44 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@g

mail.com 

Срок сдачи до 

16.00 27 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

М.Г. Корнишина  

 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Работа с учебником п.38 прочитать  Доклад 

«Основные этапы 

творческого 

проекта» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@r

ambler.ru Срок 

сдачи до 18.00 27 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Равномерный бег 

17 мин. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/rVWrmN1FSkk 

Затем учебник  стр.52-55 прочитать 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ  

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila

2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 

18.00  24 апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, О.А. 

Шагалкина 

Увертюра – 

фантазия «Ромео 

и  Джульетта»  

 Просмотреть 

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

pi-chaykovskiy-biografiyai-tvorchestvo-

1666097.html,  

затем подготовить доклад о П.И. 

Чайковском и увертюре «Ромео и  

Джульетта» 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@g

mail.com 

 Срок сдачи  до 

16.00 27 апреля. 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

Л.А. Швецова 

«Памяти героев» 

к 75-летию  

Великой Победы. 

ZOOM Конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео по  

ссылке 

 https://youtu.be/77w8xYM8Isw 

 

Не 

предусмотрено 
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