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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика Перпендикулярные 

прямые 

Учебник: Повторить определение 

перпендикулярных прямых 

Решить№1355;1356;1357; 1358(е) 

Учебник №1366;1367;1369(в) 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать в Вайбер 

или на эл. почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная 

История Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

Посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/2

53882/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

23 учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 70  

§23, письменно ответить на 

вопросы 2, 3, 4 на странице 

70 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Русский язык Контрольная работа 

№18 по морфологии 

и орфоэпии 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/12/25/kontrolnaya-rabota-

po-teme-imya-chislitelnoe-6-klass   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 53 в учебнике и 

выполнить упражнения № 642 и 64  

Выполните упражнения № 

642 и 644 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Русский язык Описание состояния 

окружающей среды 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/12/25/kontrolnaya-rabota-

po-teme-imya-chislitelnoe-6-klass   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 54 в учебнике и 

выполнить упражнение 660  

Выполните упражнение 

№663 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Литература Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

https://www.youtube.com/watch?v=_PP3UpkI

JII   

При отсутствии связи:  

Прочитать произведение в учебнике и 

письменно выполнить творческое задание 

на странице 184  

Прочитать произведение в 

учебнике и письменно 

выполнить творческое 

задание на странице 184  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная 

Английский 

язык 

Кто они по 

профессии? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/2

30719/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике (страница 119) 

перевести письменно  

Упражнение 1 в учебнике 

(страница 119) перевести 

письменно. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР Технология Аналитический этап https://nsportal.ru/user/667/page/uchebnyy-

proekt 

Не задано 
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