
Расписание занятий на неделю для 6 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

физкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
Задние для изучения:
https://youtu.be/cw-
mSU9lBJQ 

Отжимание 20 р.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

русский язык Глаголы переходные и 
непереходные

Учебник Выполнить упр.529,
изучить пар.90

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

русский язык Глаголы переходные https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2014/01/25/p
rezentatsiya-k-uroku-po-
teme-perekhodnye-i-
neperekhodnye

Ответить на вопросы из 
презентации "Проверь 
себя"

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
математика Решение уравнений https://www.youtube.

com/watch?v=toLoltlzY_A
№1314-1316

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

история Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси

изучаем текст параграфа 
20; выписываем в тетрадь 
и запоминаем новые 
слова

Выполняем задание 6  к 
тексту параграфа; читаем 
документ; работаем с 
картой

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа 

английский язык Что ей приходится 
делать на работе?

Рабоч.тетр. стр.104 упр.3 Рабоч.тетр.стр.107 упр.1

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа 

английский язык Моя работа - это школа Учебник, стр.128 упр.1 Учебник, стр. 129 упр.1 
(3)

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа

математика Решение уравнений учебник. Примеры на 
стр229-230, рассмотреть

№1317,1319

https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ
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Вторник

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

русский язык Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7012/start
/260943/

Изучить пар.91

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льня работа
русский язык Наклонение глагола. 

Изъявительное 
наклонение

Учебник Выполнить упр.539

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

литература К.Кулиев "Когда на 
меня навалилась беда", 
"Каким бы малым ни 
был мой народ"

Учебник Изучить биографию 
Кулиева, выразительное 
чтение стихотворений

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.
be/T3gufgkpWqY 

Отжимание 20 р.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда 1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР
русский язык Условное наклонение 

глагола
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7013/start
/260912/

Изучить пар.92, 
выполнить упр.543

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа

история Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

изучаем текст параграфа 
21; выписываем в тетрадь 
и запоминаем новые 
слова;затем смотрим 
видеоурок по ссылке  

выполняем задание 4 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"

3 10.20 – 10.50 самостояте
льная 
работа

математика Решение уравнений учебник№1320,1321 №1342

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 самостояте

льная 
работа

технология уборка придомовой 
территории.

придомовая территория. поддерживать чистоту

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
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Среда

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 
новая.

математика решение уравнений учебник№1322-1323 не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

биология Формы размножения 
организмов.Виды 
бесполого размножения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6763/main/
268995/

Тренировочные задания 
по ссылке.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 самостояте

льная 
работа

математика решение уравнений учебник№1324-1325 №1343

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа 

обществознание Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме " Человек и 
общество"

устно ответить на 
вопросы к главе 1 на стр. 
107 учебника

не задано

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

русский язык Условное наклонение 
глагола

Учебник Изучить пар.92, 
выполнить упр.545

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
литература Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: 
Скотный двор царя 
Авгия

https://nsportal.
ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-
literatura/library/2019/10/0
2/mify-drevney-gretsii

Записать в тетради все 
подвиги Геракла

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

география Степи и саванны Учебник. Атласы. К\К Учебный материал п.58, 
стр.148-149,выполнение 
заданий 1,2,3стр.149 в 
рабочей тетради. Работа с 
к\к. атласом.

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

английский язык Кем вы собираетесь 
стать?

Учебник стр.130 упр.1 Рабоча тетр. стр.110 упр.
1

класный час
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Пятница 1 9.00 – 9.30 самостояте
льная 
работа 
новая.

технология уборка придомовой 
территории.

 придомовая территория поддерживать чистоту

2 9.40 – 10.10 С помошью 
ЭОР

Физкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.
be/K3xhK8WGw3k

Приседания 20 р.

3 10.20 – 10.50 С помошью 
ЭОР

биология Вегетативное 
размножение растений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6763/main/
268995/

Контрольные задания по 
ссылке

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40  С 

помощью 
ЭОР

музыка Увертюра-фантазия П.
И.Чайковского "Ромео 
и Джульетта". 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7176/cons
pect/254796/

Подготовить сообщение о 
П.И.Чайковском. Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

5 11.50 – 12.20 Самостотел
ьная работа

литература Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла: 
Яблоки Гесперид.

Учебник Прочитать, написать 
сочинение об одном из 
подвигов Геракла.

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

ИЗО Жанры в изобра-зитель-
ном ис-кусстве.

Видео на сайте: https:
//www.youtube.

com/watch?
v=cLqtSZN77rc

Выучить жанры в изо.
искусстве.
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