Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 6 класса МБОУ СОШ №10 с 18 мая по 20 мая 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 18.05.20 понедельник
№ урока Предмет

Тема

1

Английский язык

Диалог

2

История

Гуситское движение в Чехии.
Завоевание турками-османами
Балканского полуострова

3

Математика

Итоговое повторение. Решение
задач.

4

Русский язык

Отрицательные местоимения.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Прочитать:стр102
Обязательно:стр.102 читать
Выполнить по желанию:
1. https://videouroki.net/video/28Прочитать п.24,25
gusitskoie-dvizhieniie-vОбязательно: по п.24 заполнить
chiekhii.html
таблицу; п. 25прочитать и
2. https://videouroki.net/video/29ответить на вопросы устно
zavoievaniie-turkami-osmanamibalkanskogho-poluostrova.html
АИС «Сетевой город.
Прочитать:
Образование» https://sgo.primОбязательно: решить № 4,
edu.ru
30(приложение к учебнику)
Выполнить по желанию: №10
(25), 36
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.271-272 учебника.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр.53
РЭШ
(1)на стр.273 и повторить все
https://resh.edu.ru/subject/lesson/700 разряды местоимений на стр.242.
1/
Выполнить по желанию: стр.273,
видеоконференцияупр.54 (1,2).
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:
https://drive.google.com/open?id=1HH

k5bZ0fr_62CaEyezMK4GfDBvNolrW8

5

Биология

6

Физкультура

Движение организмов.

Прочитать:40
Обязательно: выполнить тест
Выполнить по желанию:
Прочитать:
Обязательно:
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 19.05.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов

1

Математика

Итоговое
повторение( Площадь)

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

2

Русский язык

Самостоятельная работа по
теме «Разряды местоимений».
Морфологический разбор
местоимения.

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

Прочитать
Обязательно: Повторить
формулы вычисления площади
прямоугольник и квадрата.
Выполнить №55, 71
Выполнить по желанию
Прочитать порядок разбора на
стр.276-277 учебника.
Обязательно: выполнить
самостоятельную работу по
ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1K_
RwyJKb9rV0jk5g8qxAn8koc854jdHQ

3

Математика

Итоговое
повторение( Площадь)

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

4

Русский язык

Правописание местоимений с АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primпредлогами.
edu.ru
Видеоконференцияhttps://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС

и упр.60 (2) на стр.278.
Выполнить по желанию: стр.278,
упр.61 (2).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru
Прочитать
Обязательно: выполнить № 72
Выполнить по желанию:
Прочитать теоретические сведения
на стр.280.
Обязательно: выучить правило на
стр.280 и выполнить упр.64 (1) на
стр.281.
Выполнить по желанию: стр.280-

«Сетевой город»
Презентация:

281, упр.63(2,3).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk.ru

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

Прочитать: §6-9 повторить
Обязательно: стр. 107 ответить на
вопросы к главе II - 1-7 (устно);
стр.66 рубрика «Проверим
знания» вопрос 3 (письменно),
стр.84 «Практикум» задание 4,
письменно
Выполнить по желанию:
творческие работы на свободную
тему

https://drive.google.com/open?id=1J45
2vtNCvYGYGAi_Di8tm7ZIsXDwy5cA

5

Обществознание

Человек среди людей

6

ИЗО

Выразительные возможности
изобразительного искусства.
Язык и смысл.

Дата проведения учебных занятий: 20.05.20
№ урока Предмет
1

Математика

2

Музыка

3

Русский язык

4

Литература

среда

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Итоговое повторение
АИС «Сетевой город.
Прочитать:
(координатная плоскость)
Образование», https://sgo.primОбязательно: решить №63 из
edu.ru
Приложения к учебнику
Выполнить по желанию:
Мир образов камерной и
АИС «Сетевой город.
Прочитать :
симфонической музыки. Защита Образование», https://sgo.primОбязательно: повторить слова
творческих проектов.
edu.ru
песни « И все о той войне»
Правописание неопределённых АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
и отрицательных местоимений. Образование», https://sgo.primпо теме на стр.283, 286 учебника.
edu.ru
Обязательно: выполнить упражВидеоконференциянения 68 на стр.283-284 и упр.73
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a на стр.286.
y-vet-vpf - код доступа в АИС
Выполнить по желанию: стр.287,
«Сетевой город»
упр.75(2).
Х.К.Андерсен «Снежная короАИС «Сетевой город.
Прочитать сказку Х.К.Андерсена
лева». Рекомендуемый список
Образование», https://sgo.prim«Снежная королева».
литературы на лето.
edu.ru
Обязательно: подумать над
Видеоконференциявопросом: чему учит сказка?
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию:
y-vet-vpf - код доступа в АИС
составить тезисный план сказки.
«Сетевой город»
Презентация:

5

Английский язык

Тест.

6

Физкультура

Метание в вертикальную и

https://drive.google.com/open?id=1OiD
kHcVpY22k4QPU0mCHkNBvP5CTdY0g

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

Прочитать стр.104
Обязательно стр.104 тест
Выполнить по желанию:

АИС «Сетевой город.

Обязательно:броски бумажного

горизонтальную цель.

Образование» https://sgo.primedu.ru

шарика в корзину

