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Уро
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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 Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва 

Посмотреть видео:  

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

3913/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

21 учебника, ответить на вопросы на 

странице 55  

§21, письменно ответить на 

вопросы 3, 4, 5 на странице 55 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Особенности 

шукшинских героев – 

«чудиков» в рассказах 

«Чудик» и «Критики» 

https://www.youtube.com/watch?v=MDNfQ8j

Esjg   

При отсутствии связи:  

Прочитать рассказ «Критики» в учебнике и 

ответить на вопросы на странице 137  

Прочитать рассказ «Критики» 

в учебнике и ответить на 

вопросы на странице 137 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

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

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

При отсутствии связи: 1)выполняем ору с 

мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

качеств.. 

Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Математика Контрольная работа 

№12 

file:///C:/Users/1/YandexDisk/Загрузки/vilenk

in_6kr_12-2.pdf. При отсутствия связи 

решить 

№1281(д,е);1333(д,е)№1306(л,м)№1279.  

Отчет по контрольной работе 

прислать в Вайбер. 

Завтрак 12.00-12.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/253913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/253913/
https://www.youtube.com/watch?v=MDNfQ8jEsjg
https://www.youtube.com/watch?v=MDNfQ8jEsjg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
file:///C:/Users/1/YandexDisk/Загрузки/vilenkin_6kr_12-2.pdf
file:///C:/Users/1/YandexDisk/Загрузки/vilenkin_6kr_12-2.pdf


5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

ИЗО Великие портретисты 

прошлого. Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-

6-klass-4146063.html  

При отсутствии связи: Ответить на 

вопросы: В каких видах изобразительного 

искусства создаются портреты? Какие виды 

портрета вы знаете? О чем может 

рассказать нам портрет? Как проявляется в 

портрете авторское «Я» художника? Как 

проявляется в портрете эпоха его создания? 

Какие из великих портретистов вам 

известны? Расскажите о произведениях, 

которые вам запомнились? 

Ответы на вопросы: 

Присылайте на почту 

ki.l.a@yandex.ru 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Какая его работа? https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/23

1463/  

При отсутствии связи: 

Прочитать Урок 1 в учебнике, страница 116 

Прочитать Урок 1 в учебнике, 

страница 116  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка Программная 

увертюра Л. ван 

Бетховена "Эгмонт" 

Посмотреть видеоурок по ссылке:  Посмотрите  мультфильм  о 

Бетховине  в ютубе 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/
https://www.youtube.com/watch?v=H9XUpWBcKoU

