
6А класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение  Русский язык Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи» 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания  

 

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

lesson/6964/main/260572/ 

Выполнить в 

учебнике 

письменно упр. 

286 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Литература  И. С.Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 

крестьянских детей.  

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания 

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

lesson/7036/main/247286/ 

Решить тест 

https://saharina.r

u/lit_tests/test.p

hp?name=test68

.xml  

Скрин 

страницы с 

ответами и 

отметкой 

прислать 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Математика  Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/I0k8KAf

gyC4 

Решить 

№364(а,б), 

359(а) 

Решение 

прислать на ЭП 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/main/260572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/main/260572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test68.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test68.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test68.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test68.xml
https://youtu.be/I0k8KAfgyC4
https://youtu.be/I0k8KAfgyC4


учителя  

4 10.55-11.25 Онлайн подключение История России. 

Всеобщая история  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.22-

23,таблица “Кортесы в 

Испании” Где и когда 

появились?С какой 

целью были 

созданы?Какие слои 

общества 

участвовали?Как был 

устроены? 

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

lesson/7902/start/253754/ 

п.22-23,таблица 

“Кортесы в 

Испании” Где и 

когда 

появились?С 

какой целью 

были 

созданы?Какие 

слои общества 

участвовали?Ка

к были 

устроены?Прис

ылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение Классный час итоги дня ZOOM- конференция  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/


 

 

 

6Б класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  363, 364 

(в, г), 365 

Выполнить из 

учебника  № 

364 (а, б) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

«Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи».  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

1. Выполнить 

проверочную работу 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/tilovuzuma (работа 

будет доступна до 

19:00) 

 

Повторить 

правила к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Биология  

Цветок Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

п. 10 пересказ, 

выучить записи 

в тетради к 

https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma


возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/tsvetok п. 10 

читать 

 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

И.С. Тургенев 

«Бежин луг»: 

образы 

крестьянских 

детей. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=DtURWPv2ZY

o 

2. Стр. 175-189, 

пересказ (записать 

голосовое сообщение) 

 

Стр. 175-189, 

подготовить 

пересказ 

произведения 

(записать 

голосовое 

сообщение) 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 
Английский язык 

группа Кошкиной 

А.В. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

Учебник с.40 

№ 5, записать в 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo


Мой любимый 

день. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

подгруппа 

Назаркиной Г.В. 

Как насчет? 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qkTWnA_DsY

k 

Учебник с.40, записать 

новые слова, отработать 

упражнения 

 

 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=38878459

0299727026&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3D

nQjzez2t7Zk&text=Spotli

ght%206.%20%D0%9C%

D0%BE%D0%B4%D1%

83%D0%BB%D1%8C%2

04b.%20%20How%20ab

out...%3F&path=sharelin

k 

тетрадь к 

следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.skys

mart.ru/student/s

evikudihi 

7 13.30-14.10 Онлайн подключение Классный час итоги дня ZOOM- конференция 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkTWnA_DsYk
https://www.youtube.com/watch?v=qkTWnA_DsYk
https://www.youtube.com/watch?v=qkTWnA_DsYk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi


6В класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Литература  И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: 

образы 

крестьянских 

детей. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

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

tURWPv2ZYo 

2. Стр. 175-189, пересказ (записать 

голосовое сообщение) 

Стр. 175-189, 

подготовить 

пересказ 

произведения 

(записать 

голосовое 

сообщение) 

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Музыка  

“Фрески  

Софии 

Киевской”В.Ки

кта. 

Zoom-конференция. 
 При отсутствии технической 
возможности просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7168/conspect/ 

не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Диктант по 

теме 

«Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура 

речи». 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии технической 

возможности:  

1.      Выполнить проверочную 

работу 

https://edu.skysmart.ru/student

/tilovuzuma (работа будет 

доступна до 19:00) 

Повторить 

правила к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн 

подключение 

Обществознание  

Практикум по 

теме:”Человек 

в социальном  

измерении” 

Самостоятельная работа. 

Повторить &1-5 учебника. 

Учебник &1-5Б 

подготовка к 

тесту. 

https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=t8g-cyPt-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=t8g-cyPt-2Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma
https://edu.skysmart.ru/student/tilovuzuma


5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Физическая культура  

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

Спортивные 

игры. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии технической 

возможности просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8g-

cyPt-2Q 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике  

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии технической 

возможности просмотреть 

Деление десятичных дробей 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

  Онлайн 

подключение 
Классный час Итоги дня Zoom-конференция. Не 

предусмотрено 

программой 

 

6Г класс 

В
то

р
н

и
к
  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоурок - 

презентацию:https://www.yout

ube.com/watch?v=QlvQbMRu7

6U , в учебнике выполнить 

упр.229, 230 

Выполнить 

упр.234, 

стр.127 и 

отправить на 

ЭП до 

следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение Математика 

Деление десятичных 

дробей 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

https://edu.skys

mart.ru/student/

https://www.youtube.com/watch?v=t8g-cyPt-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=t8g-cyPt-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=t8g-cyPt-2Q
https://videouroki.net/video/36-delenie-desyatichnyh-drobej.html
https://www.youtube.com/watch?v=QlvQbMRu76U
https://www.youtube.com/watch?v=QlvQbMRu76U
https://www.youtube.com/watch?v=QlvQbMRu76U
https://edu.skysmart.ru/student/vegotaxoha
https://edu.skysmart.ru/student/vegotaxoha


возможности выполнить 

https://edu.skysmart.ru/student/

vegotaxoha 

№334,335 

vegotaxoha 

 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии технической 

возможности выполнение 

общефизических упражнений 

по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике  

Деление десятичных 

дробей 

ZOOM-конференция 

Выполнить ВПР Вариант 11-

15  №2  

не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Литература  

И. С.Тургенев. «Бежин 

луг»: образы 

крестьянских детей 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоурок:https://www.youtub

e.com/watch?v=DtURWPv2ZY

o , в учебнике читать статью о 

творчестве Тургенева стр.128-

130 

Прочитать 

произведение 

И.С.Тургенева 

“Бежин луг” к 

следующему 

уроку 

8 14.20-14.50 Онлайн 
подключение 

Классный час 

Подведем итоги дня. 

Беседа 

“Профилактика 

простудных 

заболеваний” 

Zoom-подключение программой не 

предусмотрено 

 

https://edu.skysmart.ru/student/vegotaxoha
https://edu.skysmart.ru/student/vegotaxoha
https://edu.skysmart.ru/student/vegotaxoha
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo

