
6 Б класс 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

дат

а 

предмет тема урока форма урока домашнее задание 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

ИЗО Основные виды дизайна. 

Граф.дизайн. Стилизация 

предметов. 

 

http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/ 

Изучить урок. 

Задание№2 

математика Повторение курса 

математики 6 класса 
Сайт Учи.ру карточка Рациональные числа  

 

русский 

язык 

Повторение изученного в 6 

классе. Н и  НН в суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

Сайт РЭШ. Предметы. Русский язык. Содержание 

. Раздел 7 «Орфография». Урок 15. 

Анализ упр. 743,744. 

 

литература Братья Гримм «Снегурочка». 

Тематика, проблематика 

сказки. 

Сообщения уч-ся о писателях. Выборочное 

комментированное чтение сказки. 

Вопрсы 1,2 (стр. 261). 

Пересказ сказки. 

русский 

язык 

Повторение. Правописание 

НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

Сайт РЭШ.Предметы. Русский язык. Раздел 7 

«Орфография». Уроки 59,61,63 

Анализ упр. 745,746 

Упр. 746 (п) 

физ-ра  https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost 

 

 

 

 

http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


 

ВТОРНИК 

дат

а 

предмет тема урока форма урока домашнее задание 
В

т
о
р

н
и

к
 

математика Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

Сайт Учи.ру карточка Округление  

 

технология 

 

Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

  

русский 

язык 

Повторение. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Сайт РЭШ. Предметы. Русский язык. Содержание 

.Раздел 7 «Орфография».Уроки 8-13. 

Анализ упр. 729. 

 

русский 

язык 

Повторение. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

Анализ упр. 732 (выборочно). Упр. 734(2) 

литература О.Генри 

«Вождь 

краснокожих»

. 

Сообщения уч-ся. Беседа по вопросам (стр. 264). Задание 8(стр. 264). Прочитать «Дары волхвов». 

 

 

 

 



 

 

СРЕДА 

дата предмет тема урока форма урока домашнее задание 

С
р

ед
а

 

математика Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

Сайт Учи.ру карточка Умножение и деление 

дес.дробей  

 

математика Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

Сайт Учи.ру карточка Масштаб  

 

география Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

Сайт Учи.ру карточка  

 

английский 

язык 
Каникулы. 

Каникулы в 

Ростове. 

On-line урок  

Zoom Video Communications  

 

Progress Check стр.104 

музыка Образы 
киномузык
и. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/ 
Прочитать: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254737/ 
Посмотреть и послушать: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254738/ 

 

Образы киномузыки. 

 

физ-ра  https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254738/
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


ЧЕТВЕРГ 

дат

а 

предмет тема урока форма урока домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
 

русский 

язык 

Повторение. 

Постановка знаков 

препинания в простом 

и сложном 

предложении. 

Монологическое высказывание по упр. 

747. Анализ упр. 748. 

 

английский 

язык 

Тест № 10. По теме 

«Каникулы». Книга 

для чтения. Эпизод 10. 

 

On-line урок  

Zoom Video Communications  

 

№ 1-7 стр. 63-64 рабочая тетрадь 

обществозн

ание 

Человек и человечность Работа с учебником §12 Вопросы «В классе и дома»  устно.  

история Русская православная 
церковь 

Работа с учебником.  § 30 Вопросы в конце параграфа устно 

русский 

язык 

Повторение. 

Постановка знаков 

препинания в простом 

и сложном 

предложении. 

Тренировочные задания. 

 

 

литература Дж. Лондон «Любовь к 

жизни». 

Презентация. Беседа по вопросам (стр. 

298). 

Рекомендация книг для чтения на лето. 

 

 

 



 

ПЯТНИЦА 

дат

а 

предмет тема урока форма урока домашнее задание 
П

я
т
н

и
ц

а
 

математика Повторение 

курса 

математики 6 

класса 

Сайт Учи.ру карточка Делимость  

 

история Русская 

литература, 

искусство 

Работа с учебником.  § 31,32 Вопросы в конце 

параграфа устно 

английский 

язык 

Каникулы. 

Проект. 

Приложение Spotlight on Russia стр. 12 в учебнике 

Чтение, перевод текста, выписывание новых слов 

 

биология Итоговое 

повторение 

Работа с учебником. 

 

 П. 34,35 

 


