
понедельник 25.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельная 

работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30 Самостоятельная 
работа

Русский 
язык

Повторение. 
Пунктуация.

Учебник. 6 класс. Стр.138 ( 
устно разобрать все 

вопросы и найти ответы в 
учебнике)

Стр.138 (вопросы и задания). 
Письменно в тетрадь выписать 
примеры.

2 09.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература Геродот. «Легенда об 
Арионе». Кинозал.

Учебник. 6 класс. Прочитать 
"Легенду о Арионе" в 

учебнике.

Кинозал: смотрим м.ф. 
"Легенда об Арионе". На стр. 
281 сфотографировать список 
литературы для летнего 
чтения, сохранить его и с 1.06 
начинать самостоятельное 
чтение художественной 
литературы. Важно! Из 
каждого раздела списка 
прочитать летом по одному 
произведению. Итого: 
минимум 5 книг за лето! 
Желаю увлекательного 
чтения!



3 10.30-11.00 ЭОР История Итоговый урок по 
истории России

посмотреть видеоурок по 
ссылкеhttps://yandex.

ru/video/preview/?
filmId=8483846173578068740

&text=видеоурок%
20история%20росси%206%

20класс%
20заключительный%

20урок&path=wizard&parent-
reqid=1590225464554172-

128427291880081488830335
2-production-app-host-man-

web-yp-
248&redircnt=1590225473.1

не задано

Завтрак 11.00-11.30

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Математика Контрольная работа № 
8 по теме 

"Многоугольники и 
многогранники. 

Итоговый тест за курс 
математики 5-6 

классов". 

Текст контрольной работы 
прикреплен в АСУ РСО.

не задано

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа

Математика Повторение изученного 
материала.

Учебник: с. 276 № 1-6. Учебник: с. 276 № 7-11.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Музыка Музыкальные 
иллюстрации

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7172/start/29

1976/

Нет задания

С помощью ЭОР Внеурочная 
деятельност
ь "Эстрадно-

хоровое 
пение"

Старая, старая сказка https://www.sites.google.
com/site/muz050116/v-mire-
prazdnika/6

Нет задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/291976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/291976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/291976/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/v-mire-prazdnika/6
https://www.sites.google.com/site/muz050116/v-mire-prazdnika/6
https://www.sites.google.com/site/muz050116/v-mire-prazdnika/6


вторник 26.05.2020
Урок Время Способ (1. 

Онлайн-
подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельная 

работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30 ЭОР Изобразит 
искусство

Урок обобщение https://onlinetestpad.
com/ru/crossword/75193-
zhanry-v-izobrazitelnom-

iskusstve-6-klass

Нет задания

2 09.45-10.15 ЭОР Технология Урок обобщение. Виды 
социальной технологии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7110/main/2

57905/

Нет задания

3 10.30-11.00  самостоятельная 
работа

Английский Кем ты хочешь быть? учебник, страница 125, 
упражнение 1 - не высылать

не задано

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Русский 
язык

Повторение. 
Орфография.

Учебник. 6 класс. п.100, стр.
143 (работа с упр.596 - устно 
разобрать условия выбора 

орфограмм).

Не задано

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа

Литература Итоги года. Задания 
для летнего чтения.

Учебник. 6 класс.Работа со 
статьёй "Что читать летом".

Не задано

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/75193-zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/75193-zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/75193-zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/75193-zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-6-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7110/main/257905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7110/main/257905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7110/main/257905/


6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Повторение техники 
прыжка в длину 

способом согнув ноги и 
метания малого мяча 

на дальность.
Равномерный бег до 5 

мин.Развитие 
выносливости.

Всем комплекс силовой и 
прыжковых упражнений

не задано

среда 27.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельная 

работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-09.30 Самостоятельная 
работа

Математика Обобщающий урок. Учебник: № 1027 (1) не задано

2 09.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Кроссовая подготовка.
Равномерный бег до 6 

мин.Развитие 
выносливости.Спец.

беговые и прыжковые 
упражнения.

Подведение итогов 
года.

Всем комплекс силовой 
подготовки.

не задано

3 10.30-11.00 Онлайн-
подключение

Биология Природные 
сообщества. 

Систематизация и 
обобщение знаний

Онлайн-урок на платформе 
zoom. Конференция 

постоянная. В случае 
невозможности подключения 

учебник параграф 25-26 
читать, устно ответить на 

вопросы

не задано



Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа.

Русский 
язык

Повторение. Учебник. 6 класс. Работа с п.
100-105 (ответить устно на 

вопросы в начале 
параграфов).

 Не задано.

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа

Литература А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» как 
философская сказка и 

мудрая притча. 

Учебник. 6 класс. Стр.250. 
Отрывки из сказки А. де 

Сент-Экзюпери "Маленький 
принц" (прочитать)

Моя первая книга летом! 
"Маленький принц" А. де Сент-
Экзюпери. Поделюсь 
впечатлением в сентябре!

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

География подготовка к итоговому 
тестированию. Итоговое 

тестирование

Ссылка на тест в "яндекс-
формы" будет направлена 

через классного 
руководителя

не задано

7 Онлайн 
подключение

Внеурочная 
деятельност

ь "Учимся 
жить 

вместе"

КЛАССНЫЙ ЧАС 
"ИТОГИ ГОДА"

На ZOOM  платформе

8 Самостоятельная 
работа

Внеурочная 
деятельност

ь "Школа 
лидеров 

РДШ"

Всероссийский 
Фестиваль «Фокус» 

https://vk.
com/public155537274?

w=wall-155537274_1235

Фестиваль проводится 
среди обучающихся 
образовательных 

организаций Российской 
Федерации в двух 

возрастных категориях: 
младшая возрастная группа 
(обучающиеся с 8 до 11 лет 

включительно); старшая 
возрастная группа 

(обучающиеся с 12 до 17 лет 
включительно) Фестиваль 

реализуется по номинациям: 
«Пейзаж»; «Мир животных»; 

«Явления в природе»; 
«Природное волонтерство».

работы присылаем в группу 
РДШ вконтакте https://vk.
com/public155537274


