
 Понедельник 23.11 

 Предмет Тема Задание 

1 Русский язык Спряжение глаголов &91 упр.255, 256 

2 Математика Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
§17, №554, 556 

3 Литература 

Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг» 

С.188 от слов «Свежая 

струя пробежала» (один 

абзац) выписать 

средства 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения 

4 Информатика Персональный компьютер как 

система   

§6,  в. 1, 2, 3  

5 ИЗО Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

(Российская электронная 

школа. ИЗО 6 класс, 7 урок) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7882/start/277403

/ 

посмотреть материалы 

в разделах: 

- начнём урок  

- основная часть 

Выполнить 

тренировочное задание 

Электронный учебник 

Л.А.Неменская 

"Изобразительное 

искусство" 6 класс, 

стр.62,  

задание 1. (поставь 

перед собой разные 

сосуды, а затем построй 

в рисунке конструкцию 

каждого из них, 

составляя 

геометрические 

фигуры; 3-4 эскиза на 

листе А4) 

6    

 Вторник 24.11 

1 Русский язык Разноспрягаемые глаголы &92 упр. 271, 272 

2 Математика Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

§18, №562, 567 

3 История Горожане их образ жизни & 15 учить. Письменно 

задание № 1,6 в конце 

параграфа 

4 Технология Конструирование. Решение 

конструкторских задач 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7079/main/25734

3/ 

Задания в приложении 

5 ОБЖ Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

 

https://resh.edu.ru/subject

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/


техногенного характера 

 

/lesson/3333/start/ 

 

 

 Среда25.11 

1 Русский язык Окончание глаголов I и  II 

спряжения 

&91 упр. 257, 260 

2 Математика Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

§18, №564, 569 

3 Физкультура  
Упражнения для коррекции 

фигуры 

 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7138/start/261676

/ 

4 Русский язык Буквы Е и И в окончаниях 

глаголов I и II спряжения 

Упр. 262, 263 

5 Иностранный язык Могу я протянуть руку 

помощи? 

У. с. 54 у. 1 устно; с. 55 

у.3 (синяя рамочка) 

письменно 

 

6 География Изображение на физических 

картах высот и глубин 

§ 13 стр. 40-42, 

посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/3pA2jw_

ZKZQ 

Выполнить карточку 

 Четверг 26.11 

1 Русский язык Условное наклонение 

глаголов 

&93 упр.276, 278 

2 Математика Отношения §19, №579,581 

3 История Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики. 

& 16 учить. выписать 

из текста параграфа 

новые слова и дать 

определение. Ответить 

письменно на вопросы 

№ 1,2 в конце 

параграфа  
 

4 Иностранный язык Урок проект У. с.56 – выбираем 1 

проект 

 

5 Литература Родная природа в стихах Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

С.193-208 прочитать, 

выучить одно 

стихотворение 

6    

 Пятница 27.11 

1 Биология Цветки, плоды и семена § 6  стр.44-48 

учить, заполнить 

таблицу «Типы 

соцветий», 

схему 

«Классификация 

плодов» 

2 Математика Отношения §19, №587 или 589;589 

или 593 (2,4) по своим 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://youtu.be/3pA2jw_ZKZQ
https://youtu.be/3pA2jw_ZKZQ


учебникам. 

3 Литература Н.А. Некрасов. Изображение 

декабриста в поэме « 

Дедушка» 

Прочитать поэму 

«Дедушка» (нет в 

учебнике), составить 

пять вопросов по 

тексту. 

4 Иностранный язык Обобщающий урок по теме 

«Дом. Домашняя утварь» 

Задание в группе 

5 Физкультура Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7139/start/262024

/ 

 

6 Обществознание Межличностные отношения & 6 п. 1,2 учить. 

Ответить письменно на 

вопросы № 1,8 в конце 

параграфа  

 Суббота 28.11 

1 Русский язык Образование и изменение 

глаголов в условном 

наклонении 

Упр.280, 283 

2 Музыка Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси 

(Российская электронная 

школа. Музыка 6 класс, 5 

урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7163/main/ 

посмотреть видеоролик 

в разделе:  

- основная часть  

Выполнить 

тренировочное задание, 

записать кол-во 

правильных ответов 

3 Физкультура  
Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7140/start/262086

/ 

 

4 Учимся учиться   

5    

6    
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Технология 6класс 

Конструирование. Решение конструкторских задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/ 

Задание 1. Выделите цветом виды работ, относящиеся к художественно – конструкторскому 

поиску. 

1. Анализ конструкции изделия. 

2. Организация рабочего места. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Выбор технологических операций. 

5. Разработка эскизного проекта. 

Задание 2. Разделите конструкционные материалы между двумя кулинарными изделиями. 

Плов Яблочная шарлотка 

1. Морковь 

2. Подсолнечное масло 

3. Лук 

4. Соль 

5. Сода 

6. Мука 

7. Смесь специй для плова 

8. Яйца куриные 

9. Сахар 

10. Яблоки 

11. Корица 

12. Рис 

13. Чеснок 

Задание 3. Решите кроссворд. 

 1  2  

 3         

     

  4      

    

5         
по горизонтали: 

3.Природный материал, из которого строят дома. 

4.Строительный материал в виде пластин из обожжённой глины. Используется для облицов-

ки стен и пола. 

5.Из этого материала делают водосточные трубы, ручки дверей и замки. 

По вертикали: 

1.Цветное красящее вещество, применяющееся для окраски стен дома. 

2.Кровельный строительный материал, представляющий собой асбестоцементные листы 

плоской и волнистой формы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/


БИОЛОГИЯ 

 
Таблица «Типы соцветий» 

Соцветие Схема соцветия Примеры растений 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 


