
Расписание занятий  

в условиях удаленного  режима обучения  для ученика 6 класса МКОУСОШ с.Мугреевский 

 

(расписание на предстоящую неделю направляется классным руководителем в пятницу текущей недели) 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.00-8.45 

Русский язык 

ТЕМА: Основные 
способы образования 
слов в русском языке. 
Повторение 
https://yandex.ru/video/pr
eview/    
Д/Зп.36 упр.220, 221 

Немецкий язык  
Тема: Животные 

осенью. 

Домашнее задание:  
LВ St.65 Üb. 4(а). 

https://youtu.be/c_qvNzIXm

0A  

 

Математика  

Тема: Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=1UNccugQ

X8A Решить: № 

397,398, 405(а,в). 

Д/з:п.12, № 427, 428. 

Математика  

Тема: Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=1UNccugQX8A 

Решить: № 399,400, 411. 

Д/з:п.12, № 431. 

Биология Тема урока:  
Побег, его строение и значение 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/watch
?v=h-hUXPwWFPo  
Домашнее задание 

Прочитать п.8, устно ответить на 

вопросы, РТ 

 

8.45-8.55 пауза 

2 урок  

8.55-9.40 
Математика 

Тема: Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел.  

https://www.youtube.com

/watch?v=1UNccugQX8

A Решить: № 83(а,б,в,г), 

385. 

Д/з:п.12, № 421, 422. 

Физкультура Тема: 
Инструктаж по Т.Б. 

Основы теоретических 

знаний.  

 
Электронный ресурс: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=iEO4f6RIS2

A 

  

 

Д/З: : фотоотчет 

Русский язык  

Тема Р.Р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

https://yandex.ru/video/s

earch?text 

Д/З §38, упр. 227, 228 

 

Русский язык  

Тема: Буквы а и о в  корне 

–кас- — -кос 

https://yandex.ru/video/sear

ch?text 

Д/З§39, упр.230,231 

 

Немецкий язык  

Тема:  Грамматика – крепкий 

орешек 
Домашнее задание  

LВ St.68,70 Üb. 2,3. АВ  

St.28 Üb. 2 

 
Онлайн- урок 

 

9.40-9.50 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 

3 урок 

9.50-10.35 
История.   Тема: 

Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

Домашнее задание: 

§13, РТ 1, 2 к §13 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=1A5mH0NIclc 

 

Математика Тема: 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

https://www.youtube.com

/watch?v=1UNccugQX8

A Решить: № 389,390, 

391, 395. 

Д/з: п.12, № 423, 426. 

История. Тема урока: 

Торговля в Средние 

века. Горожане и их 

образ жизни 

Домашнее задание: 

§14, РТ 3, 4.  

§15, РТ 1,4 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=g_FMmw2J

O7Y 

 

Физкультура Тема: 
Строевые упражнения. 
Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=72R4exor14w 

 

Д/З: фотоотчет 

 

Русский язык  

Тема: Буквы а и  о  в  корне –

гар- — -гор- 

https://yandex.ru/video/search?t

ext 

 

Д/З§40, упр.234,236 
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https://www.youtube.co

m/watch?v=F9coekumw

h8 

 

10.35-10.45  Динамическая пауза (подвигаться) 
4 урок 

10.45-11.30 
Музыка 

ТЕМА:   Образ песен 

зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного 
пения.Видеоурок (пройти 

по ссылке): 

https://www.youtube.com/w
atch?v=BzbFfks8o3U  

Д/з: Выполнить записи в 

тетради. 

 

Русский язык Тема 

Этимология слов. 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId 

https://yandex.ru/video/se

arch?text 

Д/З§37, упр.223, 224 

плюс тест,повторение 

словарных слов 
 

 

География Тема: 
 Форма и размеры 
Земли. 

Домашнее задание:  
§8 

https://youtu.be/oylyKk5Z
_jg 

Английский язык Тема 

урока: Королевская 

семья.Step 3 

Домашнее задание:стр. 39 

упр. 3 под буквами А и B 

устно.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=QqzLqtZVlsk 

стр. 42 упр. 7 письменно. 

 

Стр. 47 упр. 7 устно 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QqzLqtZVlsk 

видео до 7 минуты.  

Стр. 47 упр. 8 письменно. 

 

Математика Тема: Сложение 

и вычитание смешанных 

чисел.  

https://www.youtube.com/watch

?v=1UNccugQX8A Решить: 

стр. 77 задания для 

самопроверки. 

 

11.30-12.00 обед 

5 урок  

12.00-12.45 

Немецкий язык 

Тема:  Животные осенью. 
Домашнее задание:  

LВ St.63 Üb. 2. 

https://youtu.be/c_qvNzIXm
0A 

Обществознание Тема 

урока:  Потребности 

человека 

Домашнее задание: 

старый учебник: стр. 

36-39, стр.  38 

«Картинная галерея» 

письменно ответить на 

вопрос, стр. 39 

«Проверим себя» вопр 

4-6 письменно. 

Новый учебник: стр. 36-

38, стр. 39 «Картинная 

галерея» письменно 

ответить на вопрос, стр. 

38 вопр 4-7 письменно 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=PG_b2vvmhmk 

Литература Тема:  

М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы» 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

Д/ЗЗ стр. учебника, 

выраз. Чт. Стих-я «Три 

пальмы, отв. На вопр. 

устно 

 

Русский родной язык 

Тема Стилистическая 

окраска слов 

Д/З упр. Из орфографич. 

практикума  

ИЗО ТЕМА: Изображение 
предметного мира- натюрморта 

Видеоурок (пройти по ссылке): 

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

=6frLQHPIkMo   
Д/з: Рисунок набросок с натуры. 

Натюрморт. Первый урок-работа 

в карандаше. 
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12.45-12.55 динамическая пауза (подвигаться) 
6 урок  

12.55-13.40 
Информатика ТЕМА:  

Растровое кодирование 
графической 

информации. 

Самостоятельное 
изучение темы.  

(пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/w

atch?v=liIS3ZVR7TM&t=1
3s   

   

Д/З: §7. Вопросы и 
задания. Тест (скрин с 

результатом на почту 

учителя) 
https://testedu.ru/test/inform

atika/10-

klass/programmnoe-i-

apparatnoe-obespechenie-
kompyutera.html 

Литература Тема:  

М. Ю. Лермонтов. 

Личность поэта. «Тучи» 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId 

Д/З стр. учебника, наиз. 

«Тучи» 

Технология Тема:  
Технология 
приготовления блюд из 
птицы. 

Электронный ресурс:  

https://www.youtube.c

om/watch?v=ugdVFM

Uz6K4 

 

Д/З: конспект по теме. 

Учебник. Технология 

ведения дома. 6 класс 

Синица, Симоненко. 
https://uchebnik-

skachatj-

besplatno.com/Техноло

гия/Учебник%20Техно

логия%20Труды%206

%20класс%20для%20д

евочек%20Симоненко/

index.html 

 

 Литература Тема  

М. Ю. Лермонтов «Листок», 

«Утёс» 

https://yandex.ru/video/search?t

ext 

Д/З стр.учебника, наиз. Стих-

е «Утес» 

13.40-14.00  Пауза (приём пищи) 

14.00-15.00 отдых (прогулка на свежем воздухе ) 
15.00-17.00   выполнение домашних заданий 
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