Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 6 класса МБОУ СОШ №10 с 13 апреля по 17 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 13.04.20
№ урока Предмет
Тема

понедельник

1

Английский язык

Let’s cook. (Давайте, готовить!)

2

История

Могущество папской власти.
Католическая церковь и
еретики

3

Математика

Контрольная работа по теме
«Решение уравнений и задач с
помощью уравнений»

4

Русский язык

Склонение числительных
полтора, полтораста

5

Биология

Гуморальная регуляция.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр90
Образование», https://sgo.primОбязательно:стр.90 упр 2 (читать,
edu.ru
переводить)
Выполнить по желанию:
рабочая тетрадь стр.55 упр.2
Презентация , АИС «Сетевой
Прочитать п.16
город. Образование»,
Обязательно: ответить на вопросы
https://sgo.prim-edu.ru
стр 135 :1, 2,3,4,5
Выполнить по желанию: вопрос 8
на стр135
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: выполнить
edu.ru
контрольную работу
Выполнить по желанию
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование», https://sgo.primна стр.201-202 учебника и
edu.ru
сведения в «Лингвистической
https://drive.google.com/open?id=1кладовой» - стр.203.
9Vr2MXeWzP9eyxlDI5fZPeesarlI5mHОбязательно: выучить таблицу
склонения числительных полтора
и полтораста на стр.201 и
выполнить задания:стр.202, упр.74
и упр.75.
Выполнить по желанию: стр.203,
упр.76 (2, 3) – без выполнения
разборов.
Выполненные работы отправляйте Прочитать §37
по почте burnatova_la@inbox.ru
Обязательно:Запишите

определение понятий,ответьте
на вопросы1- 3 письменно
6

Физкультура

Обучение технике прыжка в
высоту способом «фосбери»

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

Выполнить по желанию:
Прыжки через препятствие
высотой 30см

Дата проведения учебных занятий: 14.04.20
№ урока Предмет
Тема

вторник

1

Математика

Перпендикулярные прямые

2

Русский язык

Собирательные числительные.
Склонение числительных двое,
трое, … десятеро.

3

Математика

Перпендикулярные прямые

4

Русский язык

Склонение числительных оба,
обе.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
https://youtu.be/jr3IcdrP8i0 Прочитать параграф 43 (с.250-252)
посмотрите видеоурок; АИС
Обязательно: ответить на
«Сетевой город. Образование»
вопросы (с.253). Выполнить устно
https://sgo.prim-edu.ru
№1,2. Решить №1219, 1220, 1221.
Выполнить по желанию
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.205 учебника.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
РЭШ
склонения собирательных
https://resh.edu.ru/subject/lesson/699 числительных на стр.205 и
6/
выполнить задание -стр.206,
упр.78 и упр.80 (1,2).
Выполнить по желанию: стр.207,
упр.82 (1,3).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
АИС «Сетевой город.
Прочитать параграф 43
Образование» https://sgo.primОбязательно: №1227, 1230, 1231
edu.ru
Выполнить по желанию: №1222,
1224
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.208 учебника.
edu.ru
Обязательно: выучить таблицу
https://drive.google.com/open?id=1Ynp склонения числительных оба, обе

R6qTlCLTcnqNl6Q_mfhy8DpTu3DJ4

5

Обществознание

Нравственные основы жизни

6

ИЗО

Пейзаж - большой мир.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
https://interneturok.ru/book/obshestv
oznanie/6-klass/obschestvoznanie-6klass-bogolyubova-l-n

на стр.208 и выполнить
задание:стр.209, упр.86.
Выполнить по желанию: стр.209,
упр.85.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
Прочитать §10-12 (повторить)
Обязательно: стр. 107 ответить на
вопросы к главе III 2, 5, 8, 10
Выполнить по желанию:
1.Нарисовать весенний пейзаж

Дата проведения учебных занятий: 15.04.20
№ урока Предмет
1

Математика

2

Музыка

3

Русский язык

Тема

среда

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Осевая симметрия
https://youtu.be/giwxQh6f-2U Прочитать:параграф 44(с.256,
посмотрите видеоурок; АИС
257), рассмотреть рисунки
«Сетевой город. Образование»,
Обязательно: решить устно
https://sgo.prim-edu.ru
№1244, 1246, 1249, выполнить
№1246, 1247(а)
Выполнить по желанию:
№1248(аб), 1276(1)
Программная увертюра. Увертюра АИС «Сетевой город.
Прочитать : в дополнительной
“Эгмонт”
Образование», https://sgo.primлитературе, в интернете,»Что
edu.ru
такое Увертюра?»
Обязательно: повторить слова
песни « И все о той войне»
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Порядковые числительные.
Образование», https://sgo.primпо теме на стр.210 учебника и
edu.ru
сведения из рубрики
РЭШ
«Лингвистическая кладовая» на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/699 стр.211.
0/
Обязательно: выполнить упражнения 88(1) на стр.210 и 93 на
стр.213.
Выполнить по желанию: стр.211,
упр.90.

4

Литература

Сказка братьев Гримм
«Снегурочка».

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

https://drive.google.com/open?id=1iGI
Ujrv5Dh2RdIudSzTOz5dMjLNBI-ju

5

Английский язык

Places to eat in the UK
(Места ,где можно поесть
в Соединённом Королевстве)

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

6

Физкультура

Закрепление техники прыжка в
высоту способом «фосбери».

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

Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru

Прочитать сведения о биографии и
творчестве братьев Якоба и
Вильгельма Гримм на стр.248-249
учебника и сказку «Снегурочка»
на стр.250-261.
Обязательно: письменно ответить
на вопросы 1 и 2 по сказке на
стр.261.
Выполнить по желанию: стр.261
(сравнить сказку «Снегурочка» со
«Сказкой о мёртвой царевне и
семи богатырях» А.С.Пушкина
(рубрика «Возвращаясь к теме»)).
Прочитать стр.91
Обязательно стр.91
(читать,переводить)
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь.стр.56 упр.1
Обязательно: прыжки с
подтягиванием ног к груди

Дата проведения учебных занятий: 16.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Русский язык

Морфологический разбор
числительного.

2

История

Крестовые походы

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование», https://sgo.primучебника на стр.21, познакомиться
edu.ru
с планом морфологического разРЭШ
бора числительного..
https://resh.edu.ru/subject/lesson/699 Обязательно: выполнить
7/
упр.97(1,2,3,4) на стр.215.
Выполнить по желанию: стр.214,
упр.96 (2).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать п.17
город. Образование»,
Обязательно: стр.149 , заполнить
https://sgo.prim-edu.ru
таблицу «Крестовые походы»
Выполнить по желанию: рисунок
крестоносца

3

Математика

Центральная симметрия

4

Родная литература

А.Грин «Победитель»

5

География

Гидросфера

6

Литература

О.Генри «Дары волхвов».

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

Прочитать: параграф 44
(полностью)
Обязательно: выполнить 31250,
1251
Выполнить по желанию: №1252,
1255, привести примеры
симметричных фигур
АИС «Сетевой город.
Прочитать рассказ А.Грина
Образование», https://sgo.prim«Победитель» в книге «Вокруг
edu.ru
тебя мир» - стр.85-89.
https://drive.google.com/open?id=1JBN Обязательно: ответить на
EZki-jbmNN7dyHw36ULpiDkrRJ4uS
вопросы после рассказа
«Победитель» на стр.89-90
(письменно выборочно на любые
четыре вопроса из семи).
Выполнить по желанию:
написать мини-сочинение по теме
«Победить любой ценой» (стр.90).
АИС «Сетевой город.
Прочитать §226-26
Образование», https://sgo.primОбязательно: выполнить задание
edu.ru
стр. 170 рубрика «От теории к
https://interneturok.ru/book/geografy практике»
/6-klass/geografiya-6-klassВыполнить по желанию:з
gerasimova-t-p
АИС «Сетевой город.
Прочитать сведения о писателе
Образование», https://sgo.primО.Генри в учебнике на стр.262-263
edu.ru
и его рассказ «Дары волхвов» на
https://drive.google.com/open?id=1JLZ стр.266-273.
BXAv9LXlrH9udyiW3uPt6JO2L3gAv
Обязательно: письменно ответить
на вопросы 1-3 на стр.273, найти
определение новеллы и доказать,
что «Дары волхвов» можно
отнести к этому жанру.
Выполнить по желанию: задание

4 на стр.273.

Дата проведения учебных занятий: 17.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

Правописание мягкого знака в
именах числительных.

Русский язык

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать правило учебника на
Образование», https://sgo.primстр.216.
edu.ru
Обязательно: выучить правило на
РЭШ
стр.216 и выполнить упр.101 на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/699 стр.216 и упр.102 на стр.217.
4/
Выполнить по желанию: стр.217,
упр.103.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru

2

Английский язык

Places to eat in the UK
(Места ,где можно поесть
в Соединённом Королевстве)
Диалог

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

3

Технология

Технологическая карта.
Сборочный чертёж

4

Технология

Технологическая карта.
Сборочный чертёж

5

Литература

О.Генри «Вождь краснокожих».

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=1RD
d8VyYzoO2O3r2GeKuOyUtlQYvSKw1E

Прочитать стр. 91 (диалог читать)
Обязательно
стр. 91 (диалог читать)
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.57 упр. 1,2
Прочитать : инструменты для
выполнения чертежа.
Выполнить по желанию:
нарисовать на бумаге модель
изделия из древесины
Прочитать рассказ О.Генри
«Вождь краснокожих» (найти
самостоятельно).
Обязательно: ответить на
вопросы на стр.264 (четыре
вопроса на выбор).
Выполнить по желанию:
вопросы 9 и 10 на стр.265.

