
 
 

 

Расписание уроков дистанционного обучения 6 класса МБОУ «Чернышевская школа»   

18.05.2020-22.05.2020 

 

Понедельник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое повторение по теме 

«Русь в IX - XIV вв.» 

https://www.youtube.com/watch?v=93a0vpSDiho Повторить Гл. IV; стр.117 №4 

2 Математика Повторение. Уравнения https://www.youtube.com/watch?v=aFTYTKLumow № 637 

 

3 Русский язык Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. 

https://youtu.be/bUjbiB-x6Yw выучить правило Параграф 88, 

упр.613 

4 Литература А. де Сэнт-Экзюпери 

«Маленький принц» - 

философская сказка и мудрая 

притча. Основные темы и 

мотивы сказки. Большой мир 

маленького принца. 

https://youtu.be/_cEXhp5lRPg Чит учебник стр.250-264, 

ответить на вопросы стр.264 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93a0vpSDiho
https://www.youtube.com/watch?v=aFTYTKLumow
https://youtu.be/bUjbiB-x6Yw
https://youtu.be/_cEXhp5lRPg


 

 

 

 

 

Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 География 

 

Повторение по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли». 

Повторение по теме «Гидросфера – 

водная оболочка Земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/ 

 

Повторить материал §38-44 

2 Математика Повторение. Обыкновенные и десятичные 

дроби 

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

33CEenw 

№ 890 

3 Русский язык Синтаксический разбор простого и 

сложного предложений. 

https://youtu.be/dTJrg8wNIdY Упр. 7 Стр.157 (задание 1) 

4 Литература Сочинение «Произведение, которое меня 

заставило задуматься…» 

https://youtu.be/mht1NgsfxJM Написать сочинение 

«Произведение, которое 

меня заставило 

задуматься…» 

5 Английский язык Повторение Настоящее продолженное 

время 

https://youtu.be/zjGRvcwmctY Составить 4 предложения по 

теме 

6 Обществознание Итоговое повторение по теме 

«Нравственные основы жизни человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=v_X8p

rEne7o 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw
https://youtu.be/dTJrg8wNIdY
https://youtu.be/mht1NgsfxJM
https://youtu.be/zjGRvcwmctY
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o


Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Русский язык Пунктуационный разбор 

простого и сложного 

предложений. 

https://youtu.be/p0nr-4ODsYg Упр.614 (задание 1) 

2 Математика Повторение. Десятичные 

дроби. Действия с 

десятичными дробями 

https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0I

WuQ 

№ 892 

3 География Повторение по теме 

«Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/ 

 

 

4 Биология Повторение. 

Жизнедеятельность 

организмов 

https://www.youtube.com/watch?v=pPprTA1G

tU0 

§ 39,42 повторить 

5 Английский язык Повторение Степени 

сравнения прилагательных 

https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ Записать 5 примеров по теме 

 

Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Математика Повторение. Рациональные числа https://www.youtube.com/watc

h?v=psn0vU5oBZ0 

№ 372 

2 Русский язык Повторение темы «Синтаксис и пунктуация». https://youtu.be/LNBRXkDyC

3M 

Повторение параграф 89 упр.3 стр. 

155 (задание 1) 

3 Литература Итоговый урок. https://nsportal.ru/sites/default/

files/2017/10/28/itogovyy_uro

k_literatury_v_6_klasse.pptx 

 

4 История России. 

Всемирная 

история 

Итоговое повторение по теме «Русское 

государство в XV в.» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nBZfsnMbezg 

 

 

https://youtu.be/p0nr-4ODsYg
https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ
https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/
https://www.youtube.com/watch?v=pPprTA1GtU0
https://www.youtube.com/watch?v=pPprTA1GtU0
https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=psn0vU5oBZ0
https://www.youtube.com/watch?v=psn0vU5oBZ0
https://youtu.be/LNBRXkDyC3M
https://youtu.be/LNBRXkDyC3M
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/28/itogovyy_urok_literatury_v_6_klasse.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/28/itogovyy_urok_literatury_v_6_klasse.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/28/itogovyy_urok_literatury_v_6_klasse.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=nBZfsnMbezg
https://www.youtube.com/watch?v=nBZfsnMbezg


 

 

Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Русский язык Подведение итогов года. https://youtu.be/sg5GcVtu32w  

 

2 Литература Повторение. Зарубежная литература https://videouroki.net/razrabotki/zarubiez

hnaia-litieratura.html 

 

3 Математика Решение упражнений https://www.youtube.com/watch?v=DEd

PI8o-9lc 

 

4 Английский язык Повторение Повелительное 

наклонение глаголов 

https://youtu.be/Xy7xZlZSsn8  

 

 

https://youtu.be/sg5GcVtu32w
https://videouroki.net/razrabotki/zarubiezhnaia-litieratura.html
https://videouroki.net/razrabotki/zarubiezhnaia-litieratura.html
https://www.youtube.com/watch?v=DEdPI8o-9lc
https://www.youtube.com/watch?v=DEdPI8o-9lc
https://youtu.be/Xy7xZlZSsn8

