
6А класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 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 

2 8.55-9.25 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 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Русский язык  Имя 

существительное как 

часть речи  

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/russian/6-klass/bglava-

3b/imya-suschestvitelnoe-

leksiko-semanticheskie-

Выучить 

правило в 

учебнике стр. 

138, выполнить 

письменно 

упражнение 

291 

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
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh


razryady-imen-

suschestvitelnyh 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение Математика  Округление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/jNZXOJ7

8ZKY 

Повторить 

теоретический материал 

п.4.5 

Выполнить 

задания №379, 

380 к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение Английский язык Образ жизни 

подростков  

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

учебник стр.42 

выучить диалог 

стр.42 к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение ИГЗ по математике Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

выполнить задания 

№368, 364 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Итоги недели zoom конференция Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/imya-suschestvitelnoe-leksiko-semanticheskie-razryady-imen-suschestvitelnyh
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY


6Б класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  383, 384 

Выполнить из 

учебника  № 

386, 388 (а) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву. 

 

Для девочек: 

Вязание полотна. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=c2keuDVf7so 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

Практикум по 

теме:”Человек в 

социальном 

измерении” 

Самостоятельная работа 

а. Повторить &1-5 по 

пройденным темам. 

 Учить &1-

5.Подготовка к 

тесту. 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

группа  

Кошкиной А.В. 

Образ жизни 

подростков 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com

/watch?v=miUiD0xH0B0 

записать новые слова 

учебник с.42,отработать 

упражнения 

 

 

Учебник с.42 

№1,выучить 

наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=miUiD0xH0B0
https://www.youtube.com/watch?v=miUiD0xH0B0


подгруппа 

Назаркиной Г.В.  

Жизнь подростков 

в Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности  Учебник, 

стр. 41 

Сборник 

тренировочных 

упражнений 

стр.47, упр.15 

7 13.35-14.05 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) 

3. Упр. 246, стр. 133 

 

Упр. 253, стр. 

135 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Итоги недели zoom конференция Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

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


6В класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение математика  Округление 

десятичных 

дробей 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Урок 68. приближение 

десятичных дробей - 

Математика - 6 класс 

 

 

Учебник стр.97 

№374 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 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 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Гуситское 

движение в Чехии 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

 п.24, заполните 

таблицу дата, 

события 

письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/235873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/235873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/235873/
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


возможности 

посмотреть п.24, 

заполните таблицу дата , 

события. 

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

lesson/7901/main/253349/ 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

ОФП. Физические 

упражнения на 

развитие гибкости, 

координации 

движений, 

ловкости. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=l2-e_A86k0M 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

биология  

Цветок Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Цветок. Видеоурок. 

Биология 6 Класс п. 10 

читать 

 

п. 10 пересказ, 

выучить записи 

в тетради 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык 

Имя 

существительное 

как часть речи 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

  

1. Выполнить 
проверочную работу 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/didumezovu (задание 
будет доступно до 19:00) 

Повторить 

правила  

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=l2-e_A86k0M
https://www.youtube.com/watch?v=l2-e_A86k0M
https://www.youtube.com/watch?v=l2-e_A86k0M
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://edu.skysmart.ru/student/didumezovu
https://edu.skysmart.ru/student/didumezovu
https://edu.skysmart.ru/student/didumezovu
https://edu.skysmart.ru/student/didumezovu


 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Итоги недели zoom конференция Не 

предусмотрено 

 

6Г класс 

п
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

обществознание  

Практикум по 

теме:”Человек в 

социальном 

измерении” 

Самостоятельная 

работа  &1-5 по 

пройденным темам. 

Учить &1-

5.Подготовка к 

тесту. 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

математика  

Округление 

десятичных дробей ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности  

выполнить 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/zanohutatu 

https://edu.skys

mart.ru/student/z

anohutatu 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

литература  

И.С.Тургенев 

“Бежин 

луг”:картины 

природы 

ZOOM-конференция  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить задание по 

ссылке:https://saharina.

ru/lit_tests/test.php?nam

e=test68.xml , в 

учебнике читать 

произведение 

И,С,Тургенева “Бежин 

луг” 

не 

предусмотрено 

программой 

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


5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

русский язык 

Имя существительное 

как часть речи  
ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://

www.youtube.com/watc

h?v=JRJUQmJ8cUM , в 

учебнике 

П.44,прочитать 

правило, выполнить  

упр.242,243 

П.44,выучить 

правило, 

выполнить 

упр.247 и 

отправить на 

ЭП до 

следующего 

урока 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

музыка 

"Фрески Софии 

Киевской” В.Кикта. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения 

посмотреть:https://re
sh.edu.ru/subject/les
son/7168/conspect/ 

не 

предусмотрено 

программой. 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

английский язык 

Жизнь подростков в 

Великобритании. 

группа Кошкиной А.В. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения 

посмотреть 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qFp2oaW7

6pA 

Учебник с.41, 

записать новые слова, 

отработать упражнени 

 
Давлетова Р.М. 

Zoom-подключение 

При отсутствии 

соединения 

посмотреть 

Учебник с.41 

№4 записать в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Давлетова Р.М. 

Учебник: с.42 

№3 читать, 

переводить 

https://www.youtube.com/watch?v=JRJUQmJ8cUM
https://www.youtube.com/watch?v=JRJUQmJ8cUM
https://www.youtube.com/watch?v=JRJUQmJ8cUM
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://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA


https://www.youtube.co

m/watch?v=qFp2oaW7

6pA 

Учебник с.41 

8 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

недели. Игра “Все 

цвета,кроме 

черного” 

Zoom-подключение” программой не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=qFp2oaW76pA

