
6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Информатика 

Шабашова А. Д. 
Онлайн 

Тексты в памяти 

компьютера. 

Практическая работа №3 

«Редактируем и 

форматируем текст» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/EvncQ7lC

E8k 

Напечатать текст 

любимого 

стихотворения в 

программе Word 

3 09.50-10.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Виды конструкционных 

материалов. Рабочее 

место и инструменты для 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=P8se_5oTN5s&t

=46s 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Виды конструкционных 

материалов. Рабочее 

место и инструменты для 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=P8se_5oTN5s&t

=46s 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л. В. 
Онлайн 

Образы романсов и 

песен зарубежных 

композиторов. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/EvncQ7lCE8k
https://youtu.be/EvncQ7lCE8k
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=P8se_5oTN5s&t=46s
https://calls.mail.ru/
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за 10 минут до начала 

урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=cSFwkWQBVC

U 

6 12.30-13.00 
История 

Целёра О. С. 
онлайн 

Образование славянских 

государств 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=yxb8TQWSdGs 

Приготовить 

презентацию по 

какому-либо 

славянскому 

государству, пар. 9, 

учить 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

Равномерный бег (10 

мин). Бег в гору. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Se1BJFRyzN0 , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 

Не задано 

Вт. 

12.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
Онлайн 

Повторение изученного 

в 5 классе по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения – работа с 

П.31 

https://www.youtube.com/watch?v=cSFwkWQBVCU
https://www.youtube.com/watch?v=cSFwkWQBVCU
https://www.youtube.com/watch?v=cSFwkWQBVCU
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs
https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Se1BJFRyzN0
https://www.youtube.com/watch?v=Se1BJFRyzN0
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://calls.mail.ru/
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учебником п.31 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Акыева М.Р. 
Онлайн 

Повторение изученного 

в 5 классе по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения - 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/sezalehare 

Упр.159 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/9

7375a4f-dfe6-49e3-b40f-

274934e5a169 

№ 250, 254 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/9

7375a4f-dfe6-49e3-b40f-

274934e5a169 

§ 10 № 268, 269 

6 12.30-13.00 
Биология 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Наблюдения движения 

цитоплазмы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/o5CJyxo6

FMA 

Учебник §7, рис 23, 

24 В тетр 

7 13.20-13.50      

Ср 

13.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

Равномерный бег (12 

мин).Бег под гору 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/sezalehare
https://edu.skysmart.ru/student/sezalehare
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/room/97375a4f-dfe6-49e3-b40f-274934e5a169
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/o5CJyxo6FMA
https://youtu.be/o5CJyxo6FMA
https://calls.mail.ru/
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видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=srCqBjWmzI8 

3 09.50-10.20 
Обществознание 

Целера О. С. 
онлайн 

Человек  и его 

деятельность 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Z4LvX7T2cEM 

Пар. 3, учить 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Р.Р. Описание 

помещения. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения – работа с 

учебником п.32 

П.32, описание 

своей 

комнаты(рабочего 

места) 

5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т. А. 
Онлайн-урок Форма и размеры Земли 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=lt1kO87m-A8 

Выполнить задание 

1-3 в конце 

параграфа. Тем кто 

отсутствует на 

онлайн уроке 

дополнительно-

определить 

протяженность 

Ю.Америки в 

километрах 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Р.Р.Двусложные размеры 

стиха 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения -работа с 

учебником, стр. 58-59 

https://edu.skysmart.r

u/student/zuzexufum

u 

https://www.youtube.com/watch?v=srCqBjWmzI8
https://www.youtube.com/watch?v=srCqBjWmzI8
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=lt1kO87m-A8
https://www.youtube.com/watch?v=lt1kO87m-A8
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/zuzexufumu
https://edu.skysmart.ru/student/zuzexufumu
https://edu.skysmart.ru/student/zuzexufumu
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7 13.20-13.50 
О Б Ж 

Дёмина А. А. 
Онлайн 

Учимся оказывать 

первую помощь 

(вывихи) 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Gao3cPZukIk 

«Помогаю 

товарищу» 

8 14.10-14.40      

Чт 

14.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=MCWiRZ9rwlE 

П.33,упр.172, 173 

3 09.50-10.20 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

А.С.Пушкин. 

«Дубровский». История 

создания романа. 

Картины жизни русского 

барства. Дубровский-

старший и Троекуров. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок. Работа с 

учебником, стр.59-63 

Читать роман 

«Дубровский» 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1

9555e51-9540-4d52-8621-

3537e4a1075e 

№270, 271, 273 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1
№ 272, 274 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Gao3cPZukIk
https://www.youtube.com/watch?v=Gao3cPZukIk
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MCWiRZ9rwlE
https://www.youtube.com/watch?v=MCWiRZ9rwlE
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
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знаменателями 9555e51-9540-4d52-8621-

3537e4a1075e 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн Моя квартира 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=gQkLnS8DAB8 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=kL71_O_C7gc 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/1

3677627?from=%2Ft

estwork 

 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Моя квартира 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://langformula.ru/my-

apartment/ 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/1

3677627?from=%2Ft

estwork 

 

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/5

1f5f944-30d5-48c0-9267-

b39df06f78e3 

№276, 277 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/5

1f5f944-30d5-48c0-9267-

b39df06f78e3 

№ 279, 280 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Тест по теме 

«Словообразование». 

Этимология слов 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

П.34, упр.179 

https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
https://calls.mail.ru/room/19555e51-9540-4d52-8621-3537e4a1075e
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=gQkLnS8DAB8
https://www.youtube.com/watch?v=gQkLnS8DAB8
https://www.youtube.com/watch?v=kL71_O_C7gc
https://www.youtube.com/watch?v=kL71_O_C7gc
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://langformula.ru/my-apartment/
https://langformula.ru/my-apartment/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13677627?from=%2Ftestwork
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/room/51f5f944-30d5-48c0-9267-b39df06f78e3
https://calls.mail.ru/


6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

за 5 минут до начала 

урока 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/risezegafu 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

«Дубровский». Бунт 

крестьян. Причины и 

следствия бунта. Роль 

эпизода в романе. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Читать роман 

«Дубровский» 

Сб 

16.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн 

Урок повторения и 

закрепления 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

esson/6710/main/309691/ 

https://wordwall.net/r

u/resource/303388/sp

otlight-6-unit-2c-

places-in-town 

 

 

3 09.50-10.20 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойка 

игрока.Верхняя передача 

в парах. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=vxvZ3YTtusQ , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Yt6jWk1Kuw8, 

https://www.youtube.com/

watch?v=dWtsWeWNrHU 

Не задано 

https://edu.skysmart.ru/student/risezegafu
https://edu.skysmart.ru/student/risezegafu
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/309691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/309691/
https://wordwall.net/ru/resource/303388/spotlight-6-unit-2c-places-in-town
https://wordwall.net/ru/resource/303388/spotlight-6-unit-2c-places-in-town
https://wordwall.net/ru/resource/303388/spotlight-6-unit-2c-places-in-town
https://wordwall.net/ru/resource/303388/spotlight-6-unit-2c-places-in-town
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU


6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

4 10.50-11.20 
ИЗО 

Змеева Л. В. 
онлайн 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=aXRp4dww_O4 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения – п.35 

П.35, упр.182 

6 12.30-13.00 
История 

Целёра О. С. 
онлайн Арабский халифат 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Nr7ZWGG630k 

Пар. 10, учить 

 

Консультации для родителей:  

суббота 19:00-20:00 вайбер 

  

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=aXRp4dww_O4
https://www.youtube.com/watch?v=aXRp4dww_O4
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Nr7ZWGG630k
https://www.youtube.com/watch?v=Nr7ZWGG630k

