
Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ"  

приказ № 67  от 03.04.2020г. 

Расписание уроков 6-х классов  с 13 по 18 апреля 2020г. 

    предмет  задание на обучение задание на проверку  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 

Русский  язык 

6а,6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/259734/ https://videouroki.net/et/do/1139?et=781

8263        упр.28,письм. 

  

Русский  язык 

 6б, 6г, 6д 

П. 51 (повторить; правописание слов  в рамках выучить). Выполнить урок  50. 

https://videouroki.net/et/pupil  

 

2 

Литература   

6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/245874/  https://videouroki.net/et/do/247?et=2849

588         стр.148 вопросы и задания 

 

3 

Математика  

6а, 6б 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/ Эл.тет.5кл,урок15 

  

Математика 

 6в, 6г, 6д 
https://videouroki.net/et/work/3432718      параграф 43,44 выучить 

правила                  № 1240,1248,1276 

(1,2) 

 

4 

 Иностранны

й  язык 

 Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой  Группа 

В.Б.Кис

елевой 

Группа В.С.Петровой 

В учебнике с.78 

№1 слова 

выучить. 

 

Building Big (понедельник, 13 апреля) 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/230998/ 

правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/231000/ 

 

В 

рабочей 

тетради 

выполн

ить тест 

module 

1-2 на 

с.77 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6741/control/1/231016/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6741/control/1/231017/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6741/control/1/231018/ 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 

Обществознан

ие  

учебник - параграф 10 

 

стр 91 "В классе и дома" вопросы 1-5 

письменно  

 

2 

Русский  язык 

6б, 6г, 6д 

П. 52 (изучить), упр 629 (выучить). Упр. 630 (письменно по заданию), 

отправить на эл.почту: 

mamrukovai@yandex.ru 

  

Русский  язык 

6а,6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/ https://videouroki.net/et/do/1140?et=781

8263        упр.32, письм 

3 Биология  § 27, 28 Ответить на вопросы устно 

ср ед а
 

1 География  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/ https://videouroki.net/et/pupil 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/259734/
https://videouroki.net/et/do/1139?et=7818263
https://videouroki.net/et/do/1139?et=7818263
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/245874/
https://videouroki.net/et/do/247?et=2849588
https://videouroki.net/et/do/247?et=2849588
https://videouroki.net/et/work/343271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/230998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/231000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/control/1/231018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
https://videouroki.net/et/do/1140?et=7818263
https://videouroki.net/et/do/1140?et=7818263
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/
https://videouroki.net/et/pupil


учебник п.24,25 В ЭТ уроки № 24,25,  

тесты 20,21 

или в учебнике: п.24-изучить, 

выписать определения, вопросы 

1,2,5,6(п) 

п.25,изучить, выписать определения, 

вопросы 1,2,4,5,6-устно,№ 3-

письменно 

2 

Иностранный  

язык 

 Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой  Групп

а 

В.Б.Ки

селево

й 

Группа В.С.Петровой 

В учебнике с.81 

текст “Building 

Big” прочитать 

и письменно 

перевести 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231118/ 

правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231124/ 

культурный уголок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231125/ 

выпол

нить 

упраж

нение 

2 по 

тексту. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6740/control/1/231140/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6740/control/1/231141/ 

3 

Литература  

 6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/245842/ https://videouroki.net/et/do/247?et=2849

588  

стр.149 лит-ра и др.виды искусства 

  

Литература  

6б, 6г, 6д 

В.М. Шукшин. О писателе.  «Критики», 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/  «Чудик», «Срезал» - образы 

«странного» героя   

Слушать 

https://ruq.hotmo.org/song/66644970  

Ответ на вопрос 1 или 3 (стр.173 

учебника)  по выбору 

 

4 

 русский язык 

6а,6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/start/259703/ https://videouroki.net/et/do/1141?et=781

8263      упр.138, письм 

ч
ет

в
ер

г
 1 

ИЗО https://yandex.ru/images/search?text=рисунки%20гуашью%20и%20акварелью%20на

%20тему%20%22Пасхальный%20натюрморт%22&stype=image&lr=976&source=wiz 

Выполнить рисунок гуашью или 

акварелью на тему  «Пасхальный 

натюрморт»  

2 

Иностранный  

язык 

 Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой  Группа 

В.Б.Кисе

левой 

Группа В.С.Петровой 

В учебнике с.84 

№ 1,2 

выполнить 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230966/ 

правила 

В 

рабочей 

тетради 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6739/control/1/230985

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/control/1/231140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/control/1/231140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/control/1/231141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/control/1/231141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/245842/
https://videouroki.net/et/do/247?et=2849588
https://videouroki.net/et/do/247?et=2849588
https://ruq.hotmo.org/song/66644970
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/start/259703/
https://videouroki.net/et/do/1141?et=7818263
https://videouroki.net/et/do/1141?et=7818263
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%22%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%22&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%22%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%22&stype=image&lr=976&source=wiz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230985/


письменно. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230969/ 

культурный уголок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230970/ 

выполни

ть тест 

module 

5-6 на 

c.78 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6739/control/1/230986

/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6739/control/1/230987

/ 

 

3 

Русский  язык 

6б, 6г, 6д 

П. 53 (изучить). Выполнить урок  52,53. 

https://videouroki.net/et/pupil 

  

 русский язык 

6а,6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/259672/ https://videouroki.net/et/do/1142?et=781

8263       упр.269, письм. 

  

4 

 ОБЖ Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге 

https://www.youtube.com/watch?v=O7WBDDjnu6w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIobmlJM1YE&t=1141s 

Параграф 6.3. читать, устно отвечать 

на вопросы 

В тетрадь записать один из 

алгоритмов оказания помощи: 

При солнечном или тепловом ударе; 

при отморожении; при ожоге. 

п
я

т
н

и
ц

а
 1 

История  Учебник  параграф 16-17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/253598/ 

 

Стр 122 задание 4 письменно, стр. 

125 ответить на главный вопрос 

главы. 

https://videouroki.net/et/pupil 

Урок20,21  

 

2 

Русский  язык 

6б, 6г, 6д 

Упр.643,644 (выучить)   Упр. 640, 641 (письменно по 

заданию), отправить на эл.почту: 

sv.k1969@mail.ru 

 

 Русский  

язык 6а,6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/260664/ https://videouroki.net/et/do/1144?et=781

8263        упр.278,письм. 

 

3 

Литература 

  6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/ https://videouroki.net/et/do/248?et=2849

588       стр.155-164 

 

 

Литература   

6б, 6г, 6д 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/  Ф.А. Искандер. О писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

читать. 

су
б
б
о
т
а

 

1 

технология Технология  мальчики 6 класс: Подготовить презентацию или реферат на тему: 

Основы технологии штукатурных работ. 

 

 

Девочки:  

Реферат на тему «Обсуждение роли электрической энергии в жизни человека и 

необходимости ее экономии»  

Контроль на  эл. почту   

nataliysayansk@mail.ru  подписать 

Ф.И. класс 

2 Музыка      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/control/1/230987/
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/259672/
https://videouroki.net/et/do/1142?et=7818263
https://videouroki.net/et/do/1142?et=7818263
https://www.youtube.com/watch?v=O7WBDDjnu6w
https://www.youtube.com/watch?v=lIobmlJM1YE&t=1141s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/253598/
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/260664/
https://videouroki.net/et/do/1144?et=7818263
https://videouroki.net/et/do/1144?et=7818263
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://videouroki.net/et/do/248?et=2849588
https://videouroki.net/et/do/248?et=2849588
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/
mailto:nataliysayansk@mail.ru


3 
Физ-ра Подготовить реферат на тему: легкая атлетика «Метание диска»   

 


