
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 Сложносокращённ

ые слова 
ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU 

В учебнике п. 45 

выучить теорию в 

учебнике п. 45, 

выполнить 

упражнение 268 к 

следующему уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Литература  Р.Р. 

М.Ю.Лермонтов. 

Лирика  

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

подготовиться к сочинению 

по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

Подобрать материал 

к сочинению  
"Тема одиночества в 

творчестве 

Лермонтова" 

 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 
Математика  Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Sb7uE5jkHpg 

Повторит теоретический 

материал п. 4.4 

Решить подборку 

заданий на деление 

десятичных дробей 

на натуральное число 

к следующему уроку 

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 войны” 

выучить, контурная карта 

с.16 задания 1,2,3,4,5 

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

n/7903/start/254253/ 

п.20,даты и события 

“Столетней войны” 

выучить, контурная 

карта с.16 задания 

1,2,3,4,5. 

Присылаем скриншот 

карты с.16 на почту 

historyvk2@gmail.com 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Классный час  Итоги дня ZOOM - конференция  

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU
https://youtu.be/Sb7uE5jkHpg


 

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 на 

натуральное число 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 332 - 334 

Выполнить из 

учебника  № 335 (а, в) 

Переслать фотоотчет 

 по Viber, vk   

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Сложносокращённ

ые слова 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической возможности: 

 

1. Стр. 122, прочитать 

правило 

2. Упр. 223, стр. 123 

 

Упр. 222, стр. 122 

Домашнее задание 

прислать на 

электронную почту до 

следующего урока 

 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 

Биология  

Клеточное 

строение листа 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/kletochnoe-stroenie-

lista п.9 читать 

п. 9 читать, 

пересказывать, учить 

внутренне листа. 

4 10.55-11.25 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Ритмическая 

гимнастика 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

 

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

son/7144/start/262608/  

не предусмотрено 

программой 

 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Литература  

М.Ю. Лермонтов. 

Лирика 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической возможности:  

Домашнее задание 

прислать на 

электронную почту 

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://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/


 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=QKqedE_tIag   

2. Из видео выписать 

основные мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова 

 

6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

подгруппа 

НАЗАРКИНОЙ 

Г.В. Лексико-

грамматический 

тест (1 ч) 

 

 

 

подгруппа 

Кошкиной А.В. 

Анализ теста 

 

 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

задания по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/studen

t/fudebukego 

 

ZOOM-подключение 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить задания по 

ссылке  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cFolrvZLxWc 

Учебник с.34-35 

 

не предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

 

Учебник с.34-35 

записать упражнения в 

тетрадь 

7 13.30-14.10 Онлайн 

подключение 
Классный час  Итоги дня ZOOM - конференция 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag
https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag
https://edu.skysmart.ru/student/fudebukego
https://edu.skysmart.ru/student/fudebukego
https://www.youtube.com/watch?v=cFolrvZLxWc
https://www.youtube.com/watch?v=cFolrvZLxWc


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  М.Ю. Лермонтов. 

Лирика 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии технической 

возможности:  

 

1. Посмотреть 

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

dE_tIag   

2. Из видео выписать основные мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова 

 

 

Домашнее задание 

прислать на 

электронную 

почту к 

следующему уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Музыка  

Образы русской  

народной 

духовной 

музыки.Духовный 

концерт. 

 ZOOM- конференция. 

При отсутствии технической 

возможности:работать по ссылке  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/con

spect/  

подготовить 

реферат-

сообщение по 

теме:”Духовная 

музыка России”; 

отправить на  ЭП: 

www.muzika63@m

ail.ru 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Сложносокращён

ные слова 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии технической 

возможности: 

 

1. Стр. 122, прочитать правило 

2. Упр. 223, стр. 123 

 

Упр. 222, стр. 122 

Домашнее задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

4 10.55-11.25 Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние  

На пути к 

жизненному 

успеху. 

ZООМ-конференция. В случае 

отсутствия подключения смотреть 

видеоматериал 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/6-klass/chelovek/na-puti-k-

zhiznennomu-uspehu 

 

&5, учить  все 

разделы. 

Выполнить тест  

https://banktestov.ru

/test/74198 и 

результаты 

отправить на ЭП 

vip.filippov52@mai

https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag
https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://banktestov.ru/test/74198
https://banktestov.ru/test/74198


l.ru 

срок сдачи до 

27.11. 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в движении 

(после ведения, 

после ловли). 

Zoom-конференция. 

При отсутствии технической возможности 

просмотреть: 

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

jhnw8 

 

Не предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике  

Умножение 

десятичных 

дробей 

ZООМ-конференция. В случае 

отсутствия подключения смотреть 

видеоматериал 

6.4, 6.5, 6.6 классы Примерный банк 

заданий для подготовки к 

тестированию п 

 

 

Повторить правила 

 

 15.00-15.30 Онлайн 

подключение 
Классный час  Итоги дня ZOOM - конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdpDRmjhnw8
https://www.youtube.com/watch?v=mdpDRmjhnw8
https://school.kco27.ru/wp-content/uploads/6.4-6.5-6.6_%D0%9C4-%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9.-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%81.-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://school.kco27.ru/wp-content/uploads/6.4-6.5-6.6_%D0%9C4-%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9.-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%81.-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://school.kco27.ru/wp-content/uploads/6.4-6.5-6.6_%D0%9C4-%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9.-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%81.-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf


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 

Сложносокращенны

е слова 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоурок:https://youtu.be/Ug

O8nB_ovtU , в учебнике 

изучить П.42, упр.218, 219 

П.42, 

выполнить 

упр.221 и 

отправить на 

ЭП учителя до 

следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 

Математика 

Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал 

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

№324,325 

№323 выучить 

правило стр.87 

задание 

прислать на эп 

учителя 

5 11.50-12.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Ритмическая 

гимнастика 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

 

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

n/7144/start/262608/  

не 

предусмотрено 

программой 

 

6 12.45-13.15 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике  

 Умножение 

десятичных дробей 
Выполнить задания из книги 

ВПР за 6 класс №4 вариант 1 

по вариант 10 

Не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Литература  

М.Ю.Лермонтов 

“Утес”, “На севере 

диком стоит 

одиноко..” 

ZOOM-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоурок:https://www.youtub

e.com/watch?v=BVe-

SFZOYVw , в учебнике стр. 

123-126 выразительное 

чтение 

 

Выполнить 

анализ средств 

художественно

й 

выразительност

и 

стихотворения 

“Утес” 

(письменно)и 

отправить на 

ЭП учителя до 

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU
https://youtu.be/UgO8nB_ovtU
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/
https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw
https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw
https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw


следующего 

урока 

8 14.20-14.50 Онлайн 

подключение Классный час 

Подведение итогов 

дня. 

Подключение в группе 

“Вконтакте” 

программой не 

предусмотрено 

 


