
Расписание уроков для 6 класса на пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Математика Подобные слагаемые https://yandex.ru/video/preview/?filmId=103027914780

80507950&text=Подобные%20слагаемые%20ютуб&

path=wizard&parent-reqid=1586258953804037-

581836488844600973400154-production-. 

Прочитать п.41 по учебнику Выучить определение 

подобных слагаемых. Ответить на вопросы 

учебника. Выполнить №1281. При отсутствии связи 

прочитать п.41по учебнику Выучить определение 

подобных слагаемых. Ответить на вопросы 

учебника. Выполнить №1281;1282 

Учебник №1304 

;1305(а,б,в).Повторить 

определение подобных 

слагаемых Контакт: 

Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Повторение лексики https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/ 

При отсутствии связи:  

Прочитать текст о погоде в учебнике, лексику и 

грамматику повторить  

Лексику повторить  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя)  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Что обозначает имя 

числительное 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148772284778

75854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русс

кому+языку+что+обозначает+имя+числительное&p

ath=wizard&parent-reqid=1585996318355394-

63267186322355510100158-production-app-host-man-

web-yp-291&redircnt=1585996335.1 

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 49 в учебнике и выполнить 

упражнение 590 

Выполните упражнение 

№592 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Простые, сложные, 

составные 

числительные, их 

правописание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=351469671243

8929918&text=простые%2C+сложные%2C+составн

ые+числительные 

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 50 в учебнике и выполнить 

упражнение 593  

Выполните упражнение 

№600 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302791478080507950&text=Подобные%20слагаемые%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586258953804037-581836488844600973400154-production-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302791478080507950&text=Подобные%20слагаемые%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586258953804037-581836488844600973400154-production-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302791478080507950&text=Подобные%20слагаемые%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586258953804037-581836488844600973400154-production-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302791478080507950&text=Подобные%20слагаемые%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586258953804037-581836488844600973400154-production-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14877228477875854148&text=в+ютуб+урок+для+6+класс+по+русскому+языку+что+обозначает+имя+числительное&path=wizard&parent-reqid=1585996318355394-63267186322355510100158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1585996335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3514696712438929918&text=простые%2C+сложные%2C+составные+числительные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3514696712438929918&text=простые%2C+сложные%2C+составные+числительные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3514696712438929918&text=простые%2C+сложные%2C+составные+числительные


5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа Литература 

С.А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и 

дали», «Пороша». 

Связь ритмики и 

мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирического героя. 

А.А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни такие» 

https://www.youtube.com/watch?v=6qt7664p2CM 

При отсутствии связи:  

Прочитать произведения С.А. Есенина и А.А. 

Ахматовой в учебнике и ответить на вопросы  

Страницы 163, 165 в 

учебнике, ответить на 

вопросы.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  

6 13.20- 

13.50 С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Информатик

а 

 Посмотреть: 

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

ответить на вопросы 1, 5 после параграфа 18. 

При отсутствии связи: прочитать параграф 1, 

ответить на вопросы 1,5 после параграфа. 

Параграф 18. Ответить на 

вопросы 3,6 после 

параграфа. Фотоотчет, 

выполненных заданий 

отправить Вконтакт 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81

%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0

%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8

%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D

0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B

0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D

0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0

%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1

%D0%BE%D0%BB%D0%B5/ 

При отсутствии связи: 1) ОРУ с мячами;  

2) ОФП на развитие координационных 

способностей. 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qt7664p2CM
https://www.youtube.com/watch?v=hMx_HueMyIQ
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/

