
Расписание занятий в 6 классе на 07.04.2020 

Урок Время Способ Предмет\Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 – 

09:00 

Работа с ЭОР Русский язык\ 

Гурьянова А.И. 

Рассказ по 

воображению 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

sochinenie-po-voobrazheniyu-klass-

2564920.htm   

и выполнить в учебнике упражнение 493. В 

случае отсутствия технической возможности на 

стр.155 учебника ознакомиться с памяткой как 

писать сочинение и выполнить упр. 493. 

07.04 

Упр. 494 

2 09:20 – 

09:50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание\ 

Самаркина Л.А. 

«Человек и 

человечность» 

Скайп  (весь класс). В случае отсутствия 

связи работаем с учебником 

Прочитать пункт 1 п. 12, записать 

определение: что такое гуманизм, выучить 

значение слова гуманизм, ответить на 

вопрос после пункта1. 

Прочитать рубрику «Жил на свете 

человек», ответить на вопросы после 

рубрики. 

Прочитать пункт 2, посмотри на рубрику 

«Картинная галерея», ответить на вопросы 

после рубрики. 

Дайте определение гуманизма 

07.04 

П.12,  Вопросы 1-

3 (устно), задание 

1-2 (письменно) 

3 10:10 – 

10:40 

Работа с ЭОР Математика\ 

Хлесткова С.А. 

Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

Посмотри  видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=DJZ5ObszY3g 

и выполни задание  из учебника стр.219  

В случае отсутствия технической возможности 

Учебник: стр.218-219 прочитать, и 

выполнить задания  стр. 219  

07.04 

Учебник 

 стр. 220, 

выполнить упр. 

840,841,842 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 – 

11:40 

Самостоятельная 

работа с 

Музыка.\ 

Климова Е.Ю. 

Симфоническое 

развитие 

Учебник: читать стр.132-135  07.04 

с.132-135 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sochinenie-po-voobrazheniyu-klass-2564920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sochinenie-po-voobrazheniyu-klass-2564920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sochinenie-po-voobrazheniyu-klass-2564920.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DJZ5ObszY3g


учебным 

материалом 

музыкальных 

образов."В печали 

весел, а в веселье 

печален". Связь 

времен. 

законспектировать 

5 12:00 - 

12:30 

Он-лайн 

подключение 

Биология\ 

Русскова Л.С. 

Семейство 

Паслёновые и 

Бобовые 

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

связи работа с учебником п. 28. 

07.04 

П.28, прочитать, 

ответить на 

вопросы 1-5 

письменно и 

прислать через 

АСУ 

6 12:50 – 

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Литература\ 

Гурьянова А.И. 

Родная природа в 

русской поэзии 20 

века. А. А. Блок, С. 

А. Есенин, 

А.А.Ахматова 

В учебнике на стр.158-167 ознакомиться с 

биографиями поэтов и прочитать 

выразительно стихотворения 

 

07.04 

Выучить любое 

стихотворение 

наизусть стр.158-

167 

 


