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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

История Усиление 

Московского 

княжества и 

Северо-

Восточной Руси 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/25

3913/ 

При отсутствии связи: прочитать параграф 

20 учебника, отвечать на вопросы на 

страницах 46-47  

§20, письменно ответить на вопросы 

5,6 на странице 47 (фото прислать 

ВКонтакте) 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Математика Подобные 

слагаемые 

Учебник стр.226№1285(а-е); 1286;1294 (а,б) №1306(ж-м);131341307(а,б)Фотоотчет 

прислать в Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский язык Количественные 

числительные, 

их разряды, 

склонение, 

правописание 

https://www.youtube.com/watch?v=UGiM2l6_

Oec 

При отсутствии связи: 

Прочитать параграф 50 в учебнике и 

выполнить упражнения 603, 605 

Выполните упражнение №606 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo 

При отсутствии связи ОФП на развитие 

силы рук. 

Не задано 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работаа 

Литература Контрольная 

работа №10 по 

стихотворениям 

о природе 

поэтов XX века 

Выполнить тест  

https://intolimp.org/publication/kontrol-naia-

rabota-dlia-6-klassa-po-tiemie-stikhotvorieniia-

o-prirodie-poetov-x.html 

 

При отсутствии связи:  

Прочитать раздел «Размышляем о 

прочитанном» в учебнике на странице 167 и 

ответить на вопросы  

Выполнить тест.  

Ответить на вопросы в учебнике, 

страница 167  

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/самостоя

тельная 

работа 

Английский 

язык 

Повторение 

грамматики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/main/23

1153/ 

При отсутствии связи:  

Прочитайте Урок 6 в учебнике, страница 

112  

Прочитайте Урок 6 в учебнике, 

страница 112  

В случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий обращаться по 

электронной почте shishkina_ea@bk.ru  

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание Человек славен 

добрыми 

делами 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/25

5784/ 

Выполнить задания на страницах 91-

92 
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