
6А класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение  Обществознание  Практикум по 

теме: “Человек в 

социальном 

измерении. 

Самостоятельная 

работа. Повторить &1-5 

по учебнику. 

Учить &1-5/ 

подготовка к 

тесту. 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Русский язык Диктант по теме 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи». 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить работу по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/pabuhuxoto 

Не 

предусмотрено 

программой. 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Английский язык Мой любимый 

день (1 ч) ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности Учебник 

стр.40 

Сборник 

тренировочных 

упражнений 

стр.47, упр. 15. 

к следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение Математика 
Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

при отсутствии 

повторит теоретический 

материал п.4.5, решить 

№361, 362 

Решить задания 

№367, 369 к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение Музыка  “Фрески Софии 

Киевской”В.Кикт

а 

ZOOM- конференция,  

если отсутствует  связь  

работать по ссылке: 

не 

предусмотрено 

программой 

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


https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7168/con

spect/ 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение Физическая культура  Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

Спортивные игры. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

6Б класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Анализ диктанта ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Стр. 126, устно 

ответить на вопросы 

2. Упр. 233, стр. 127 

Упр. 241, стр. 

130 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

всеобщая история  

Реконкиста и 

образование 

централизованны

х государств на 

Пиренейском 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

п.22-23,таблица 

“Кортесы в 

Испании” Где и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M


полуострове 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/ 

 

когда 

появились?С 

какой целью 

были 

созданы?Какие 

слои общества 

участвовали?Ка

к были 

устроены?Прис

ылаем 

скриншот 

карты с.16 на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: 

картины природы. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Выполнить 

проверочную работу 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/masezonipu 

 

Ознакомиться с 

информацией 

https://yandex.ru
/search/?text=зап
иски%20охотник
а%20краткая%20
информация%20
о%20сборнике&c

lid=2406075-
308&win=454&&l

r=11139 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Физическая культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

ловкости. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://edu.skysmart.ru/student/masezonipu
https://edu.skysmart.ru/student/masezonipu
https://edu.skysmart.ru/student/masezonipu
https://edu.skysmart.ru/student/masezonipu
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&clid=2406075-308&win=454&&lr=11139


https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

 Округление 

десятичных 

дробей 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  373 (в – 

д), 374 (в, г), 375 

Выполнить из 

учебника  № 

373 (а, б), 374 

(а, б) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

  

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Музыка  

“Фрески Софии 

Киевской”В.Кикт

а 

ZOOM- конференция,  

если отсутствует  связь  

работать по ссылке 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7168/con

spect/ 

не 

предусмотрено 

программой 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

6В класс 

С
р

ед
а 

 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика  
Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотретьhttps://vimeo.

com/273458557 

 

Учебник 

стр.89 №355 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Мой любимый 

день 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

Выполнить 

задание 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/
https://vimeo.com/273458557
https://vimeo.com/273458557


технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qkTWnA_DsY

k 

Учебник с.40 

https://edu.skys

mart.ru/student/t

upunerono до 

след урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Анализ диктанта ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Стр. 126, устно 

ответить на вопросы 

2. Упр. 233, стр. 127 

 

Упр. 241, стр. 

130 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнитьТест по теме 

деление десятичных 

дробей 

 

Повторить 

правила на 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Виды резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения. 

 

Для девочек: 

Вязание по кругу. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-vidi-rezbi-po-

derevu-i-tehnologiya-ih-

vipolneniya-klass-

Не 

предусмотрено 

программой 

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://edu.skysmart.ru/student/tupunerono
https://edu.skysmart.ru/student/tupunerono
https://edu.skysmart.ru/student/tupunerono
https://multiurok.ru/files/test-po-teme-delenie-desiatichnykh-drobei.html
https://multiurok.ru/files/test-po-teme-delenie-desiatichnykh-drobei.html
https://multiurok.ru/files/test-po-teme-delenie-desiatichnykh-drobei.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html


1845547.html 

 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык 

Имя 

существительное 

как часть речи 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=I-yX4mysxUU 

2. Стр. 131, прочитать 

правило 
3. Упр. 242, стр. 131 

Упр. 243, стр. 

132 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-конференция  не 

предусмотрено 

программой 

 

6Г класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Диктант по теме 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи» 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

задание по 

ссылке:https://saharina.ru

/dicts/test.php?name=dict

157.xml  

не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Образование  и 

философия. 

Средневековая 

культура 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

п.26-27 

опрос на 

уроке. 

Пройти тест 

https://6класс.р

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://www.youtube.com/watch?v=I-yX4mysxUU
https://www.youtube.com/watch?v=I-yX4mysxUU
https://www.youtube.com/watch?v=I-yX4mysxUU
https://www.youtube.com/watch?v=I-yX4mysxUU
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict157.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict157.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict157.xml
about:blank


https://yandex.ru/video/pr

eview?text=Образование

%20и%20философия.%2

0Средневековая%20кул

ьтура%20видеоурок&pat

h=wizard&parent-

reqid=160616947730559

7-

110327063077342781480

0163-production-app-

host-vla-web-yp-

54&wiz_type=vital&filmI

d=6486406250327408606  

ф/test-

srednevekovoe-

obrazovanie-

filosofija/  

итоги теста 

прислать на 

почту учителя  

distancelearning

_school2@mail.

ru 

к следующему 

уроку. 

Работы 

проверяются 

выборочно 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM подключение 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/nabomolonu 

выполнить до 11.45 

https://edu.skys

mart.ru/student/

nabomolonu 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

И.С.Тургенев. 

“Бежин луг”: 

образы 

крестьянских 

детей 

ZOOM-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

тест по 

ссылке:https://saharina.ru

/lit_tests/test.php?name=t

est67.xml , в учебнике 

читать стр.131--141 

Характеристик

а 

героя(письменн

о).Задание 

отправить на 

ЭП до след 

урока 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

Мой любимый 

день. 

группа Кошкиной А.В. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qkTWnA_DsY

k 

Учебник с.40 

№ 5, записать в 

тетрадь 
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Учебник с.40, записать 

новые слова, отработать 

упражнения 

 

 
Давлетова Р.М. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/qkTWnA

_DsYk 

Учебник с.40 

 

 

 

 
Выполнить 

задание 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mokirunefo до 

след.урока 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Физическая культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

ловкости. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

8 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня.Онлайн- 

экскурсия в 

музей. 

Zoom-конференция при 

отсутствии соединения 

посмотреть  

https://pano.hermitagemu

seum.org/3d/html/pwoa/m

ain/#node338 

 

не 

предусмотрено 

программой 
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