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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 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 к  

следующему уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Русский язык Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video-

49221075_164584803 

В учебнике 

закрепить 

материал п  46, 

письменно 

выполнить 

упражнение 274 

тетради к  

следующему уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Математика  Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cVU_-

K4zknk 

Повторить 

теоретический материал 

п.4.5, разобрать 

примеры, данные в 

теории 

Выполнить №355 

тетради к  

следующему уроку 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://vk.com/video-49221075_164584803
https://vk.com/video-49221075_164584803
https://youtu.be/cVU_-K4zknk
https://youtu.be/cVU_-K4zknk


4 10.55-11.25 Онлайн подключение География  Пруды 

водохранилища, 

болота, их 

хозяйственное 

значение. 

Прочитать п.33 п.33, описать озеро 

Байкал по плану на 

стр. 112 

тетради к  

следующему уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение Русский язык Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи». 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности в учебнике 

ответить на вопросы для 

повторения стр. 134, 

выполнить упражнение 

276 

Выполнить 

письменно упр. 

279 

тетради к  

следующему уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение Литература  И. С.Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 

автора и 

рассказчика. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/wWNdO

13-xI8 

 

Чтение в учебнике  

рассказа И.С. 

Тургенева “Бежин 

луг” 

тетради к  

следующему уроку 

 

7 13.30-14.00 Онлайн подключение Классный час Итоги дня Zoom-подключение  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wWNdO13-xI8
https://youtu.be/wWNdO13-xI8
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Художественная 

обработка 

древесины. Резьба 

по дереву. 

 

Для девочек: 

Основные виды 

петель при вязании 

крючком. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=c2keuDVf7so 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 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 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Повторение по 

теме 

«Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи» 

ZOOM- конференция. 

  

При отсутствии 

технической 

возможности: 

Упр. 241, стр. 

130 

Домашнее 

https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M


  

1. Стр. 126, устно 

ответить на вопросы 

2. Упр. 233, стр. 127 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Повторение по 

теме 

«Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи» 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

1. Выполнить 

проверочную работу 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/kakubamegu 

(задание будет доступно 

до 19:00) 

 

Повторить 

правила 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика 

Деление 

десятичных 

дробей 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  354, 355 

(б), 356 (б), 362 

Выполнить из 

учебника  № 

355 - 356 (а) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk   

7 13.30-14.00 Онлайн подключение 

ИГЗ 

Деление 

десятичных 

дробей на 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

Не 

предусмотрено 

программой 

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


натуральное число возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 330, 331 

8 14.30-15.00 Онлайн подключение Классный час Итоги дня Zoom-подключение  
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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 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

математика 6 класс  

глава 5  Деление 

десятичных дробей 

 

Учебник 

стр. 92 №359 к 

следующему 

уроку 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Как насчет... Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=nQjzez2t7Zk 

Учебник с.38-39 

Учебник: с.38 

№3 слова 

(наиз) к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Повторение по 

теме 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

Повторить 

правила к 

https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk


«Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи»  

технической 

возможности: 

  

1. Выполнить 

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

udent/kakubamegu 
(задание будет 

доступно до 19:00) 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история. 

Реконкиста и 

образование 

централизованны

х государств на 

Пиренейском 

полуострове 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

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/ 

 

п.22-23,таблица 

“Кортесы в 

Испании” Где и 

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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии Стр. 164-174, 

https://edu.skysmart.ru/student/kakubamegu
https://edu.skysmart.ru/student/kakubamegu
https://edu.skysmart.ru/student/kakubamegu
https://edu.skysmart.ru/student/kakubamegu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/


образы автора и 

рассказчика.   

технической 

возможности: 

  

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=TNamA3egVX

I 

2. Стр. 164-174, читать  

подготовить 

пересказ 

произведения 

(записать 

голосовое 

сообщение) 

 

 14.30-15.00 Онлайн подключение Классный час Итоги дня Zoom-подключение Не 

предусмотрено 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

ZOOM-конференция 

.При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://vk

.com/video-

49221075_164584803?t=

57s , в учебнике 

работать по П.43, 

выполнить упр.226, 227 

П.43, 

выполнить 

упр.228 и 

отправить на 

ЭП до 

следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Русский язык Повторение по теме ZOOM-конференция Ответить устно 

https://www.youtube.com/watch?v=TNamA3egVXI
https://www.youtube.com/watch?v=TNamA3egVXI
https://www.youtube.com/watch?v=TNamA3egVXI
https://www.youtube.com/watch?v=TNamA3egVXI
https://www.youtube.com/watch?v=TNamA3egVXI
https://vk.com/video-49221075_164584803?t=57s
https://vk.com/video-49221075_164584803?t=57s
https://vk.com/video-49221075_164584803?t=57s
https://vk.com/video-49221075_164584803?t=57s


«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи». 

.При отсутствии 

технической 

возможности в учебнике 

стр.127, выполнить 

упр.231, 233 

на контрольные 

вопросы и 

задания стр.126 

к следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности стр. 87 

выучить правило №328  

№329 прислать  

в вк , Вайбер. 

5 11.50-12.20 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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

Как насчет... Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=nQjzez2t7Zk 

Учебник с.38-39, 

разобрать упражнения, 

выучить новые слова 

 

группа 

Кошкиной А.В. 

Учебник с.39 

упр.11 сделать 

в тетради 

 

 
Давлетова Р.М. 

Учебник: с.38 

№3 слова 

(наиз) 

7 13.30-14.00 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
Художественная 

обработка 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

Не 

предусмотрено 

прогВязание 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk


древесины. Резьба 

по дереву. 

 

Для девочек: 

Вязание полотна. 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=c2keuDVf7so 

 

полотна. (1-й 

из 1 ч.)раммой 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. Повторим 

правила 

безопасности в 

сети интернет. 

Zoom-подключение Программой не 

предусмотрено 

 

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

