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Врем

я 
Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

История Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/

254319/ 

При отсутствии связи прочитать параграф 

18 учебника, ответить на вопросы на 

странице 33 

§ 18, письменно ответить на 

вопросы 6,7 на странице33, 

выписать определения на 

странице 34 (фото прислать 

Вконтакте 

https://vk.com/id162023526) 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Нравственная 

проблематика 

рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/main/

245846/  

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ «Уроки французского» 

в учебнике и ответить на вопросы  

Страница 123  

в учебнике, вопрос 3, напишите 

сочинение «Портрет героя» 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=WQMzt

N6epUc 

При отсутсвии связи выполняем: 1)ОРУ с 

мячами; 

2)ОФП на развитие силы. Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Математика Урок обобщения и 

повторения по 

материалу 3 

четверти 

Скайп Выполните тест 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/preobrazovanie-bukvennykh-

vyrazhenii-14441/uproshchenie-vyrazhenii-

raskrytie-skobok-14442 .При отсутствии 

связи выполнить по учебнику 

№1221;1222. 

Учебник 

№1255;1256(а,б,в);1259 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

Обществознание Будь смелым Посмотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=144

98634692116193304&text=видео%20будь

%20смелым%206%20класс%20обществоз

нание&path=wizard&parent-

reqid=1586004346181676-

§ 11, отвечать на вопросы на 

странице 97 (устно) 
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398304955064924024900219-production-

app-host-man-web-yp-

222&redircnt=1586004355.1 

При отсутствии связи:прочитать параграф 

11 учебника, ответить на вопросы в тексте 

параграфа 

6 13.20-

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский язык Урок чтения https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/main/

231773/  

При отсутствии связи:  

Прочитать текст о погоде – Урок 7 в 

учебнике, страница 113  Текст читать 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка Образы 

симфонической 

музыки. "Метель". 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина 

Посмотрите урок в РЭШ по ссылке  не задано 
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