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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение  

Биология  Клеточное 

строение листа 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista 

п.9 читать 

п. 9 читать, 

пересказывать, 

учить внутренне 

листа к следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/NdVdzZE4_7k 

в учебнике п.44  

выучить правило в 

учебнике стр. 128 к 

следующему уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 
Математика  Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ctHxS9_6kkw 

Разобрать теоретический 

материал п.4.4 

Выполнить №327 (а) 

к следующему уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн 

подключение 
География  Озера их 

разнообразие, 

виды озер 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

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

=tXrN-wkRaSM прочитать п.33 

п.33, описать озеро 

по плану стр.112. 

(Байкал, Онежское) 

к следующему уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

961/main/258683/ 

в учебнике п. 44 

Выполнить задание 

по ссылке 

https://edu.skysmart.r

u/student/mulerunara 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://youtu.be/NdVdzZE4_7k
https://youtu.be/ctHxS9_6kkw
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://edu.skysmart.ru/student/mulerunara
https://edu.skysmart.ru/student/mulerunara


6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 
Литература  М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс», «На севере 

диком стоит 

одиноко…»  

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/BVe-SFZOYVw 

Проанализировать 

средства 

выразительности 

одного из 

изученных на уроке 

стихотворения. 

 

 15.00-15.30 Онлайн 

подключение 

Классный час Итоги дня ZOOM конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BVe-SFZOYVw


6Б класс 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 

 Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 
 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://uchitelya.com/tehn

ologiya/99366-

prezentaciya-tehnologiya-

okrashivaniya-

izdeliy.html 

не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Бег с места ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=QJLi-hfZmjM  

не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

ZOOM- конференция. 

 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=TvRWqHhledw   

2. Стр. 119, правило 

3. Выполнить упр. 215, 

стр. 119 

 

Упр. 216, стр. 

120 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Сложносокращён

ные слова 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

Упр. 220, стр. 

122 

Домашнее 

задание 

прислать на 

https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=TvRWqHhledw
https://www.youtube.com/watch?v=TvRWqHhledw


1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=KcwHLV33rbg   

2. Стр. 120-121, 

прочитать правило  

3. Упр. 218, стр. 121 

(выполнить устно) 

4. Упр. 219, стр. 121 

(письменно)  

 

электронную 

почту 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика 

Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 330, 331 

Выполнить из 

учебника  № 

329 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk   

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

ИГЗ 

Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 330, 331 

Не 

предусмотрен

о программой 

8 15.00-15.30 Онлайн подключение Классный час Итоги дня ZOOM конференция 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KcwHLV33rbg
https://www.youtube.com/watch?v=KcwHLV33rbg


6В класс 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика  Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии  

возможности учебник 

стр.86-87 №322,323 

стр.87 Правило 

№321 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Лексико-

грамматический 

тест 

ZOOM-конференция. 

Выполнить 

:https://edu.skysmart.ru/st

udent/dasifodize (во 

время урока) 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Сложносокращён

ные слова  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=KcwHLV33rbg   

2. Стр. 120-121, 

прочитать правило  

3. Упр. 218, стр. 121 

(выполнить устно) 

4. Упр. 219, стр. 121 

(письменно)  

 

Упр. 220, стр. 

122 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история. 

Столетняя война 
ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.20,даты и 

события “Столетней 

п.20,даты и 

события 

“Столетней 

войны” 

выучить, 

контурная 

карта с.16 

https://edu.skysmart.ru/student/dasifodize
https://edu.skysmart.ru/student/dasifodize
https://www.youtube.com/watch?v=KcwHLV33rbg
https://www.youtube.com/watch?v=KcwHLV33rbg


войны” выучить, 

контурная карта с.16 

задания 1,2,3,4,5 

 

задания 

1,2,3,4,5. 

Присылаем 

скриншот 

карты с.16 на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс», «На 

севере диком 

стоит одиноко…»  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Послушать 

https://www.youtube.com

/watch?v=pZqVHazAcZ

M   

2. Стр. 158, 

выразительное чтение 

стихотворения 

 

Стр. 158, 

выучить 

наизусть 

стихотворение 

“Утес” 

(записать 

видео)  

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение Классный час Итоги дня ZOOM конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6Г класс 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30      

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах  

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоурокhttps://www.youtube

.com/watch?v=TvRWqHhledw 

, изучить в учебнике П.41, 

прчитать и выписать 

правило, выполнить упр.215 

П.41, выучить 

правило  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах  

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал:https://www.y

outube.com/watch?v=TZ0emu4

VPAo в учебнике стр.120, 

выполнить упр.216 

П.41, 

выполнить 

упр.217 и 

отправить на 

ЭП учителя до 

следующего 

урока 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал 

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

выполнить №321 

№322 выучить 

правило стр.87, 

отправить в вк, 

Вайбер  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Физическая 

культура  

Бег с места ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QJLi-hfZmjM  

не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

тест 

Давлетова Р.М. 

ZOOM-конференция. 

Выполнить 

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

/dasifodize (во время урока) 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=TvRWqHhledw
https://www.youtube.com/watch?v=TvRWqHhledw
https://www.youtube.com/watch?v=TZ0emu4VPAo
https://www.youtube.com/watch?v=TZ0emu4VPAo
https://www.youtube.com/watch?v=TZ0emu4VPAo
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://edu.skysmart.ru/student/dasifodize
https://edu.skysmart.ru/student/dasifodize


          Кошкина А.В. 

ZOOM-подключение 

Выполнить 

https://edu.skysmart.ru/studen
t/task/telafuhoku 
во время урока 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 

 Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 
 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения просмотреть 

презентацию для мальчиков 

по ссылке: 

https://uchitelya.com/tehnologi

ya/99366-prezentaciya-

tehnologiya-okrashivaniya-

izdeliy.html 

не 

предусмотрено 

программой 

 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Классный час 

Как прекрасен этот 

мир… 

беседа-

размышление с 

элементами 

тренинга 

 Zoom-подключение не 

предусмотрено 

программой 

 

https://edu.skysmart.ru/student/task/telafuhoku
https://edu.skysmart.ru/student/task/telafuhoku
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html

