
6А класс 

ч
ет

в
ер

г 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение  Математика  Округление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cDFgR1y

2Q9k 

разобрать 

теоретический материал 

п.4.6, выучить правило 

на стр.95 

Выполнить 

задание №372 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Английский язык Жизнь подростков 

в Великобритании ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности  Учебник, 

стр. 41 

Сборник 

тренировочных 

упражнений 

стр.45, упр.11  

к следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Русский язык Анализ диктанта 
ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

самостоятельно 

выполнить работу над 

ошибками. 

Не 

предусмотрено 

программой. 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение История России. 

Всеобщая история  

Гуситское 

движение в Чехии ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.24, 

заполните таблицу дата , 

события. 

 п.24, заполните 

таблицу дата , 

события 

письменно. 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

https://youtu.be/cDFgR1y2Q9k
https://youtu.be/cDFgR1y2Q9k


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

lesson/7901/main/253349/ 

 

historyvk2@gm

ail 

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 Литература  И. С.Тургенев. 

«Бежин луг»: 

картины природы. 
ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/zF3pl0tJT

LU 

Прочитать 

рассказы из 

сборника 

“Записки 

охотника” 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/zF3pl0tJTLU
https://youtu.be/zF3pl0tJTLU


6Б класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение 

Математика  

Округление 

десятичных дробей 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  380- 381   

(в – д), 382 

Выполнить из 

учебника  № 380 - 

381 (а, б) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Имя 

существительное 

как часть речи  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.co

m/watch?v=I-

yX4mysxUU 

2. Стр. 131, прочитать 

правило 

3. Упр. 242, стр. 131 

 

Упр. 243, стр. 132 

Домашнее задание 

прислать на 

электронную почту 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

География  

Подземные воды, 

их происхождение. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LXXvjzixCb

Y, п.34  

п.34, прочитать 

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://www.youtube.com/watch?v=I-yX4mysxUU
https://www.youtube.com/watch?v=LXXvjzixCbY
https://www.youtube.com/watch?v=LXXvjzixCbY
https://www.youtube.com/watch?v=LXXvjzixCbY


4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

Внеклассное 

чтение. И.С. 

Тургенев. «Хорь и 

Калиныч» и 

другие рассказы из 

«Записок 

охотника».   

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

  
1. Посмотреть 

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

Подготовить 

биографию Ф.Ю. 

Тютчева (записать 

кратко в тетрадь) 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Гуситское 

движение в Чехии 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.24, 

заполните таблицу дата 

, события. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7901/main/25334

9/ 

 п.24, заполните 

таблицу дата , 

события письменно. 

Присылаем 

скриншот на почту 

historyvk2@gmail 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

группа 

 Кошкиной А.В. 

Жизнь подростков 

в Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

Подгруппа 

Назаркиной Г.В. 

Мой любимый 

день 

 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения посмотреть 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qFp2oaW76

pA 

Учебник с.41, записать 

новые слова, 

отработать упражнения 

 

 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

Учебник с.41 №4 

записать в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник 

тренировочных 

упражнений стр. 45. 

упр.11 

https://www.youtube.com/watch?v=kzsITRrdaLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzsITRrdaLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzsITRrdaLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzsITRrdaLQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA


возможности Учебник 

стр.40 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция 
 

 

6В класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение География  Подземные воды, 

их 

происхождение. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.com

/watch?v=LXXvjzixCbY, 

п.34  

п.34, прочитать 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s7C1s8agNHw 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Имя 

существительное 

как часть речи 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=HHgA0gHvEnI 

2. Упр. 245, стр. 132 

(списать таблицу в 

тетрадь) 

Упр. 253, стр. 

135 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту  

https://www.youtube.com/watch?v=LXXvjzixCbY
https://www.youtube.com/watch?v=LXXvjzixCbY
https://www.youtube.com/watch?v=s7C1s8agNHw
https://www.youtube.com/watch?v=s7C1s8agNHw
https://www.youtube.com/watch?v=s7C1s8agNHw
https://www.youtube.com/watch?v=HHgA0gHvEnI
https://www.youtube.com/watch?v=HHgA0gHvEnI
https://www.youtube.com/watch?v=HHgA0gHvEnI
https://www.youtube.com/watch?v=HHgA0gHvEnI


3. Упр. 246, стр. 133 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Жизнь подростков 

в Великобритании 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=qFp2oaW76pA 

Учебник с.41 

Учебник: с.42 

№3 читать, 

переводить 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Виды резьбы по 

дереву и 

технология их 

выполнения. 

 

Для девочек: 

Вязание спицами 

узоров из лицевых 

и изнаночных 

петель. 

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-

1845547.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

Учебник стр. 103 Чему 

вы научились 

Учебник 

стр.89 №360 к 

следующему 

уроку 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
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
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html


 

6Г класс 
Ч

ет
в
ер

г 
 

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 выполнить 

работу над ошибками 

Повторить 

правила 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

№353 п.4.4 выучить 

правило 

Выполнить 

№354 к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

возрождения 

Италии. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=Средневеков

ое%20искусство.%20Ку

льтура%20раннего%20в

озрождения%20Италии.

%20видеоурок&path=wi

zard&parent-

reqid=160617010482372

7-

101096852526271246510

0163-production-app-

host-man-web-yp-

50&wiz_type=vital&filmI

d=1671955302170129111

1  

п. 28-29 

опрос на 

уроке. 

пройти тест 

https://onlinetest

pad.com/ru/test/

54894-kultura-

rannego-

vozrozhdeniya-

v-italii  

итог теста 

прислать на 

почту учителя 

distancelearning

_school2@mail.

ru 

работы 

проверяются 

выборочно 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606170104823727-1010968525262712465100163-production-app-host-man-web-yp-50&wiz_type=vital&filmId=16719553021701291111
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5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

География  

Подземные воды, 

их 

происхождение. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.com

/watch?v=LXXvjzixCbY, 

п.34  

п.34, прочитать 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Биология  

Цветок Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/tsvetok п. 10 

читать 

 

п. 10 пересказ, 

выучить записи 

в тетради 

7 13.35-14.05 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-

1845547.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

 14.20-14-50 Онлайн подключение 
Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Zoom-подключение. программой не 

предусмотрено 
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