Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 6 класса МБОУ СОШ №10 с 6 апреля по 10 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 6.04.20
№ урока Предмет
Тема

понедельник

1

Английский язык

Food and Drink

2

История

Формирование средневековых
городов. Городское ремесло

3

Математика

Решение задач с помощью
уравнений

4

Русский язык

Склонение числительных 5-10,
11-19, 20 и 30.

5

Биология

Раздражимость – свойство
живых организмов.

6

Физкультура

Обучение технике прыжка в
высоту способом

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр.86 упр. 1,3
Образование», https://sgo.primОбязательно:стр.86 упр. 1,3,
edu.ru
стр.87 (7b)
Выполнить по желанию:
рабочая тетрадь стр.53 упр.3
Презентация , АИС «Сетевой
Прочитать п.13
город. Образование»,
Обязательно: ответить на
https://sgo.prim-edu.ru
вопросы
Выполнить по желанию: стр 111,
вопрос 6
Презентация , АИС «Сетевой
Прочитать параграф 42
город. Образование»
Обязательно: №1173,1175
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию: №1176
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование», https://sgo.primна стр.184 учебника.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
склонения числительных на
стр.184 и выполнить
задания:стр.184, упр.41 и стр.186,
упр.45 (1).
Выполнить по желанию: стр.185,
упр.44(1).
АИС «Сетевой город.
Прочитать §36
Образование» https://sgo.primОбязательно: вопросы 1-2,
edu.ru
Выполнить по желанию: с. 140141
АИС «Сетевой город.
Выполнить по желанию:
Образование» https://sgo.primПрыжки через препятствие

«перешагивание»
Дата проведения учебных занятий: 7.04.20 вторник
№ урока Предмет
Тема
1

Математика

Решение задач с помощью
уравнений

2

Русский язык

Склонение числительных 40,
90, 100.

3

Математика

Решение задач с помощью
уравнений

4

Русский язык

Склонение сложных количественных числительных 50,
60,70,80.

edu.ru

высотой 30см

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать параграф 42
Образование» https://sgo.primОбязательно: №1173,1175
edu.ru
Выполнить по желанию: №1176
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.187 учебника.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
склонения числительных на
https://drive.google.com/open?id=1bY- стр.187 и выполнить задание yMqThaoNyRCMgmdJAAxq4yMXD-8I9
стр.188, упр.50.
Выполнить по желанию: стр.188,
упр.51(1).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

https://drive.google.com/open?id=1yl3
8TcNtpLRgrnuc_NX59Su2_TcTgfx3

Прочитать параграф 42
Обязательно: №1183, 1185
Выполнить по желанию:
№1215(1)
Прочитать теоретические сведения
на стр.190 учебника.
Обязательно: выучить таблицу
склонения числительных на
стр.190 и выполнить
задание:стр.190, упр.53.
Выполнить по желанию: стр.191,
упр.54.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:

5

Обществознание

Нравственные основы жизни

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

6

ИЗО

Роль цвета в портрете.

Презентация , АИС «Сетевой
город. Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

y.popil@bk.ru

Прочитать §12,
Обязательно: стр. 104 ответить на
вопросы «Проверим себя»
Выполнить по желанию: стр.104105 задания из рубрик «В классе и
дома», «Практикум»
Нарисовать эскиз портрета(друзей,
мамы и т.д.) Ответить на вопрос
«Кому из известных художников
вы заказали бы себе портрет?

Дата проведения учебных занятий: 8.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Математика

Решение задач с помощью
уравнений

2

Музыка

Симфоническое развитие
музыкальных образов

3

Русский язык

Склонение сложных названий
сотен.

4

Литература

Краткие сведения о
Н.М.Рубцове. «Звезда полей».

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Обязательно: решить устно №1, 3
Образование», https://sgo.primна с.245, выполнить №1179,1181
edu.ru
Выполнить по желанию: №1182
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование», https://sgo.primОбязательно: повторить слова
edu.ru
песни « И все о той войне»
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование», https://sgo.primпо теме на стр.192-193 учебника.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
https://drive.google.com/open?id=1sTLj склонения числительных на
nothso6ecDunaUbxH_-kkA9MB_B3
стр.192 и выполнить упражнения
57 и 58 на стр.193.
Выполнить по желанию: стр.194,
упр.60 (1,2).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
http://rubtsov.id.ru
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/707
1/

Прочитать сведения о биографии и
творчестве Н.М.Рубцова на
стр.233-234 учебника.
Обязательно: прочесть и

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru

5

Английский язык

On the menu

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru

6

Физкультура

Закрепление техники прыжка в
высоту способом
«перешагивание».

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

проанализировать стихотворение
Н.М.Рубцова «Звезда полей» стр.234; ответить на
вопросы стр.235- 236 (на 3 и 5
письменно).
Выполнить по желанию:
познакомиться с другими
произведениями Н.М.Рубцова в
«Библиотеке книголюба».
Прочитать
Обязательно стр.88 упр. 1,2,3
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь.стр.54 упр.1(a,b)
Обязательно: прыжки с
поворотом

Дата проведения учебных занятий: 9.04.20
№ урока Предмет
1

Русский язык

2

История

3

Математика

четверг

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Склонение составных количест- АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
венных числительных.
Образование», https://sgo.primучебника на стр.195.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр.64 и
https://drive.google.com/open?id=1Qc 65 на стр.196.
o8JV19H3cBzPDH__DQcfAWYHPo8YKD Выполнить по желанию: стр.196,
упр.63.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
Торговля в Средние века

Презентация, АИС «Сетевой
город. Образование»,
https://sgo.prim-edu.ru

Решение задач с помощью

АИС «Сетевой город.

Прочитать п.14
Обязательно: ответить письменно
на вопрос 6 на стр. 116 ;изучить
карту на стр. 114-115
Выполнить по желанию: стр 111,
вопрос 6
Обязательно: решить устно №1,

уравнений
4

Родная литература

В.Солоухин «Мститель».

5

География

Гидросфера

6

Литература

Н.М.Рубцов «Тихая моя
родина»

Образование», https://sgo.primedu.ru
тест
АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru

на с.259, выполнить №1193,1201
Выполнить по желанию: №1192,
1212
Прочитать рассказ В.Солоухина
«Мститель» в книге «Вокруг тебя
мир» - стр.67-70.
https://drive.google.com/open?id=1UG Обязательно: ответить на
RyVE5mCweB8zn1SkD9Ku7bOxzV6Jhq
вопросы после рассказа
«Мститель» на стр.70-71.
Выполнить по желанию:
выполнить задания итоговой
работы по разделу «Порочный
круг».
АИС «Сетевой город.
Прочитать §22-24
Образование», https://sgo.primОбязательно: стр. 162- 164
edu.ru
выполнить тест;
Выполнить по желанию:задание
на стр.162 рубрика «От теории к
практике»
АИС «Сетевой город.
Прочитать «Сказку о СиндбадеОбразование», https://sgo.primмореходе».
edu.ru
Обязательно: прочесть и
http://rubtsov.id.ru
проанализировать стихотворение
https://drive.google.com/open?id=1Su5 Н.М.Рубцова «Тихая моя родина»
XVV5nyS9WDJfA7i5kVaLrLF90oz4M
на стр.236-238 учебника и
ответить на вопросы на стр.238
Выполнить по желанию: задание
в рубрике «Минуты творчества» стр.238.

Дата проведения учебных занятий: 10.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

Русский язык

Обозначение дробных чисел

2

Английский язык

On the menu

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование», https://sgo.primучебника на стр.198-199.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
https://drive.google.com/open?id=1hTg склонения дробных числительных
Ds0x989kcPDkgicRbCnyzKMtEZPH2
на стр.198 и выполнить упр.70
(1,2) на стр.199-201.
Выполнить по желанию: стр.199,
упр.69 (1,2).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-

Прочитать стр. 88 (диалог)
Обязательно

edu.ru
3

Технология

4

Технология

5

Литература

Конструирование и
моделирование изделий из
древесины
Конструирование и
моделирование изделий из
древесины
«Сказка о Синдбаде-мореходе»
из книги «Тысяча и одна ночь».

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru

https://drive.google.com/open?id=1A8
wDYVjShILaQTjRCWKVAi2g29YAK1eQ

стр. 88 (диалог), стр.97 упр.4,7
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.54 упр. 2,3
Прочитать : виды древесины
Выполнить по желанию:
нарисовать на бумаге модель
изделия из древесины
Прочитать 2-3 сказки из книги
«Тысяча и одна ночь».
Обязательно: прочесть и
проанализировать статью
учебника на стр.241-242,
познакомиться с отрывком из
«Сказки о Синдбаде-мореходе» на
стр.242-246 и ответить на вопросы
на стр.246. Выполнить по
желанию: задание из рубрики
«Минуты творчества» - стр.247.

