
Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ"  

приказ № 67  от 03.04.2020г. 

Расписание уроков 6-х классов  с 18  по 27  мая 2020г. 

    предмет задание на обучение задание на проверку 
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1 

Русский  язык  

6а,6в 

В качестве итоговой контрольной работы решить 6 вариант в тетради 

ВПР 

 

  

Русский  язык 

 6б, 6г, 6д 

Выполнить контрольную работу по теме «Местоимение», 

прикреплённую к ДЗ в электронном дневнике. 

Отправить на эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

 

 

2 
Литература   

6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/  

 

3 

Математика  

6а, 6б 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/train/237959/ №1123(1),№1085(1,2) 

№1146(1,2),№1186 

  

Математика 

 6в, 6г, 6д 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/start/269458/            Электронная тетрадь за  

5 класс.   

Выполнить уроки  40, 41,42 

https://videouroki.net/et/work/3432718              

 

4 

 Иностранный  язык  Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой  Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа 

В.С.Петровой 

Учебник: с.90 №1   

записать слова в 

тетрадь с переводом 

и выучить 

Урок «Weekend Fun» (1) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/23168

0/ 

В рабочей тетради 

с.55 № 2 
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Обществознание  Учебник  

Параграф 12 

Стр. 104 ответить на вопрос 1,2 из 

рубрики «В классе и дома» 

письменно 

Выполненное задание отправлять на 

почту aahistory@yandex.ru 

 

2 
Русский  язык 

 6б, 6г, 6д 

П. 3-8, 13, 22,23,31,32, 38, 39, 45 (повторить орфограммы).  

  
Русский  язык 6а,6в В качестве итоговой контрольной работы решить 6 вариант ВПР  

3 Биология  §32 Выполнить тест:    

https://videouroki.net/tests/razvitiie-i-

smiena-rastitiel-nykh-

soobshchiestv.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
mailto:aahistory@yandex.ru
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География  https://videouroki.net/video/27-poghoda-klimat.html 

учебник п.30 

https://videouroki.net/et/pupil урок 30, 

Тест 27 

или  

в учебнике: конспект п.30 

(выписать определения и 

особенности пунктов 1-6), вопрос 3 

письменно (для ответа на этот 

вопрос использовать условные знаки 

на форзаце 2  учебника) 

2 

Иностранный  язык  Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой  Группа  

В.Б.Ки-селевой 

Группа 

В.С.Петровой 

Учебник: с. 91№2 

Прочитать текст 

Урок «Weekend Fun» (2) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/train/231684

/ 

(c 1 по 5 задание включительно) 

В учебнике с.91 

№2 

выполнить 

письменный 

перевод текста 

(части А, В) 

 

3 
Литература  

 6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/  

  

Литература 

  6б, 6г, 6д 

М.  Сервантес Сааведра «Дон Кихот» Образ Дульсинеи Тобосской 

https://vk.com/video-79025637_456239074 

 

 

4 

 Русский  язык 6а,6в https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ 

Упражнение 332 учебника( по 

заданию)  

Упражнение 335(устно повторить в 

словаре  

написание слов) 

 

ч
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в
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1 ИЗО https://www.youtube.com/watch?v=DHQUjcyitVg  

2 

Иностранный  язык Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа В.С.Петровой Группа 

В.Б.Киселевой 

Группа 

В.С.Петрово

й 

Учебник: с. GR6 

Повторить правила  

модуля 9 

Урок «Booking a Hotel Room» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/23143

2/ 

В учебнике с.91 №2 

выполнить 

письменный 

перевод текста 

(части С, D) 

 

https://videouroki.net/video/27-poghoda-klimat.html
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/train/231684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/train/231684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://www.youtube.com/watch?v=DHQUjcyitVg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/231432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/231432/


 

3 

Русский  язык 

 6б, 6г, 6д 

П. 34,35, 43,44 (повторить).  Выполнить урок  7. 

https://videouroki.net/et/pupil 

   Русский  язык 6а,6в https://resh.edu.ru/subject/lesson/1025/ Упр.220 учебника (по заданию) 

  

4 

 ОБЖ Повторение пройденного материала Для тех, у кого нет трёх оценок:  

Пройти тест, сфотографировать 

процент, прислать по вайберу 

https://testedu.ru/test/obzh/6-

klass/itogovoe-testirovanie-po-kursu-

obzh-dlya-6-klassa-1-variant.html 

п
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1 

История  Параграф 24 Стр. 178-179 ответить на вопрос 4 

письменно 

Выполненное задание отправлять на 

почту aahistory@yandex.ru 

 

2 

Русский  язык 6б, 6г, 

6д 

Выполнить контрольную работу по итогам изученного в 6 классе 

(годовая промежуточная аттестация). Файл прикреплён к ДЗ в 

электронном дневнике. 

Отправить на эл.почту: sv.k1969@mail.ru 

 

 

 Русский  язык 6а,6в https://resh.edu.ru/subject/lesson/1188/ Повторить сведения о типе речи –

описании, стр 233,236(учебник) . на 

основе упр. 582 составить 

художественное описание места на 

тему «Моя комната» 

 

3 
Литература 

  6а, 6в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/  

 
 

Литература   

6б, 6г, 6д 

М.  Сервантес Сааведра «Дон Кихот» Нравственный смысл романа 

https://vk.com/video-79025637_456239074 
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 1 

технология Мальчики: Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVlIwFrz9s 

 

 «Растения в интерьере жилого дома» https://youtu.be/1c-iUBEIgX0  

2 Музыка  https://m.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8   

3 

Физическая культура Прыжок в длину с места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/ 

 

 

https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1025/
https://testedu.ru/test/obzh/6-klass/itogovoe-testirovanie-po-kursu-obzh-dlya-6-klassa-1-variant.html
https://testedu.ru/test/obzh/6-klass/itogovoe-testirovanie-po-kursu-obzh-dlya-6-klassa-1-variant.html
https://testedu.ru/test/obzh/6-klass/itogovoe-testirovanie-po-kursu-obzh-dlya-6-klassa-1-variant.html
mailto:aahistory@yandex.ru
mailto:sv.k1969@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://www.youtube.com/watch?v=5cVlIwFrz9s
https://youtu.be/1c-iUBEIgX0
https://m.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/

