
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

Не задано

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 
(новое)

русский язык Повелительное 
наклонение 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7014/start
/260695/

Изучить пар.93

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

русский язык Повелительное 
наклонение 

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

Изучтиь пар.93, 
выполнить упр.553

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа 
(новое)

математика Контрольная работа АСУ РСО , в контакте не задано

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа ( 
новое)

история Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII 
— XIV в.

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

Выполняем задания 1 и 3  
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" на стр. 63

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа 
(новое)

английский язык Кем вы собираетесь 
стать?

Рабоч.тетр. стр.111 упр.2 Рабоч.тетр.стр.111-112 
упр.3

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

льная 
работа 
(новое)

английский язык Все  профессии нужны Рабоч.тетр. стр.112 упр.4 Рабоч.тетр., стр. 112 упр.
5

https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ
https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ
https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ
https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/25/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-perekhodnye-i-neperekhodnye


Вторник

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа 
(новое)

математика Решение задач Учебник  №1343-1345 №1346,1348

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

русский язык Повелительное 
наклонение

Учебник, упр.559 Изучить пар.93

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льня работа
русский язык Контрольный тест по 

теме "глагол"
Смотреть в асу рсо Не задано

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

литература Легенда об Арионе. А.
С.Пушкин "Арион"

Учебник, интернет В чем отличие от мифов

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

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

не задано

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

льная 
работа

русский язык Анализ ошибок 
допущенных в тесте

Учебник Повторить пар. 91-93

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа ( 
новое)

история Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в.

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

выполняем задание 1 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"на стр. 71

3 10.20 – 10.50 Спомощью 
ЭОР 
(новое)

математика Перпендикулярные 
прямые

https://www.youtube.
com/watch?
v=VOILke_0faw

п 43  №1352-1355

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР.
технология Подключение проводов 

к вилке.
https://youtu.be/gXQC-
QTWu3w

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=VOILke_0faw
https://www.youtube.com/watch?v=VOILke_0faw
https://www.youtube.com/watch?v=VOILke_0faw
https://youtu.be/gXQC-QTWu3w
https://youtu.be/gXQC-QTWu3w


Среда

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 
(новое)

математика Параллельные прямые https://www.youtube.
com/watch?v=F2R8rdj2Jr8

п44  №1370-1373

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР(н)

биология Влияние окружающей 
среды на рас- ные 
сообщес-ва https://infourok.ru/videouroki/81

Закрепление знаний и 
умений. Письменно

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

льная 
работа ( 
новое)

математика Параллельные прямые Учебник стр 242 №1384-
1385

№1386,1387

2 9.40 – 10.10 самостояте
льная 
работа ( 
новое)

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

устно ответить на 
вопросы к главе 2 на стр. 
107 учебника

не задано

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

русский язык Употребление 
наклонений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7016/start
/259827/

Изучить пар.94, 
выполнить упр.564

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
литература Гомер. Слово о Гомере 

"Илиада" и "Одиссея" 
как героические 
эпические поэмы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7069/start
/246450/

прочитать стр.188-193

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

география

Природные комплексы 
Мирового океана.

https://infourok.ru/prirodnie-
kompleksi-mirovogo-okeana-
prezentaciya-po-geografii-
klass-1061320.html

Учебный материал п.60, стр.
152-153,выполнение заданий 
1,2,3стр.153 в рабочей 
тетради. Работа с к\к. 
атласом.

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа
(новое)

английский язык Все профессии нужны прочитать отрывок из  
текста The cаt аte my 
gymsuit

Рабоч. тетр. стр.115 упр.1

класный час
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https://infourok.ru/prirodnie-kompleksi-mirovogo-okeana-prezentaciya-po-geografii-klass-1061320.html
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