
6 В КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

русский язык Р/Р Речь. Текст. 

Соединение разных 

типовых 

фрагментов в 

текстах 

учебник: стр.199, упр.553, устно 

https://uchi.ru/  
учебник стр. 199, упр. 554(1, 2,3) 

 

сайт Учи.ру – https://uchi.ru  

 

математика Обобщающий урок за 
курс 6 класса 

задание на учи.ру  

литература О.Генри. Краткие 

сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь 

краснокожих»: о 

детстве – с улыбкой 

и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе) 

учебник: стр.255-256, чтение, пересказ 

 

чтение рассказа «Вождь краснокожих»:  

учебник стр.257-271, стр.271, вопр.1 

русский язык Обобщение и 

систематизация 

изученного  

 учебник ,упр. 560 (1,2,4) 

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

deyatelnost 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


ВТОРНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 
В

Т
О

Р
Н

И
К

 
английский 

язык 
Каникулы. 

Каникулы в Ростове. 

Приложение Spotlight on Russia стр. 12 в 

учебнике 

Чтение, перевод текста, выписывание новых 

слов 

Progress Check стр.104 

история Русская православная 

церковь во 2 

половине 13-14 веков.  

Работа с учебником.   П.30, стр.204-213. Сообщение : 

Радонежский 

география Обобщающий урок за 

курс 6 класса 

задание на учи.ру  

литература Дж. Лондон. Краткие 

сведения о 

писателе.Рассказ 

«Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий 

пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, 

сюжет и основные 

образы Итоговый 

урок. «Путешествие в 

мир книги» 

учебник: стр.274 - 275, «Вопросы и задания 1-3» стр.275 -298- чтение рассказа «Любовь к 

жизни»; стр.299, « Советуем прочитать», 

вопр.1 

русский язык Обобщение и 

систематизация 

изученного  

 сайт Учи.ру – https://uchi.ru/  

учебник ,упр.567 (1,2,3,5) 

 

ИЗО Основные виды 

дизайна. 

Граф.дизайн. 

Стилизация 

предметов. 

 

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

Изучить урок. 

Задание№2 

 

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


 

 

СРЕДА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

С
Р

Е
Д

А
 

Технология 

(девочки) 

Обобщающий урок 

за курс 6 класса 

  

математика Обобщающий урок 

за курс 6 класса 

задание на учи.ру  

история Русская 

литератуаво второй 

половине 13-15 

веков. 

ИЗО во второй 

половине 13-15 

веков. 

 

Работа с учебником.  П.31,32стр.213-217, стр.217-226. 

обществознание Человек и 

человечность 

Работа с учебником. П.12 .Сообщение :Внимание тем кто 

нуждается. 

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 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТВЕРГ 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

литература Итоговый урок. 

Повторение. 

Рекомендации для 

летнего чтения  

 

 

учебник: стр.300-301  

математика Обобщающий урок 

за курс 6 класса 

задание на учи.ру  

музыка Образы 

киномузыки. 

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. 

русский 

язык 

Обобщение и 

систематизация 

изученного  

 учебник: стр.211, упр.578, выписать и выучить  

словарные слова 

сайт Учи.ру – https://uchi.ru/  

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

deyatelnost 

 

 

 История 

Донского 

края 

Занятие , быт и 

обычаи казаков в 

16 веке. 

Сообщение. Сообщение. 

 

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://uchi.ru/
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

математика Обобщающий 

урок за курс 6 

класса 

задание на учи.ру  

русский 

язык 
Обобщение и 

систематизация 

изученного 

 учебник: упр.588 (1,2,3) 

 

математика Обобщающий 

урок за курс 6 

класса 

задание на учи.ру  

русский 

язык 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

 учебник: упр.590, выписать и выучить 

словарные слова 

 

биология Итоговое 

повторение 

Работа с учебником. 

 

П .31,32 

 

английский 

язык 

Каникулы. 

Проект. 

On-line урок  

Zoom Video Communications  

 

 

 

 


