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

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

Пон. 

18.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Информатика 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Кодирование 

текстовой 

информации. 

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/4PkXW0tbDQs 

Выполнить задание 

https://edu.skysmart.r

u/student/nubidumen

o 

3 09.50-10.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Графическое 

изображение деталей 

и изделий 

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

=0sGYAmif2-c&t=374s 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Графическое 

изображение деталей 

и изделий 

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

=0sGYAmif2-c&t=374s 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л. В. 

Онлайн 

подключение 

Образы романсов и 

песен зарубежных 

композиторов. 

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

=cSFwkWQBVCU 

Не задано 

6 12.30-13.00 
История 

Целёра О. С. 
онлайн 

Культура арабского 

халифата. 

Средневековая 

деревня 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Пар. 10-11, учить. 

Табличка 

достижения учёных 

халифата (наука, 

достижение, 
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https://youtu.be/4PkXW0tbDQs
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

=2YMZY9oD0fs 

значение) 

 7 13.20-13.50 
Классный час 

Дорш О.С. 
онлайн 

Делу - время, потехе 

- час! (Режим дня) 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Ссылка за 10 мин в 

группе                              6А класса ВК. 

 

 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

Вт. 

19.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Буквы о-а в корне –

кос- -кас- 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- работа 

с учебником, п.36 

П.36, упр.185, 

+ выполнить 

разборы 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Буквы о-а в корне –

гор- -гар- 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- работа 

с учебником, п.37 

П.37, упр.190 

4 10.50-11.20 Математика Онлайн  
Контрольная работа 

№ 2 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/dada33ce

-8a1c-4c18-af26-b7652b4f1ff9 

Задание в группе в ВК 

Повторить таблицу 

умножения 

5 11.40-12.10 Математика Онлайн  Умножение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/dada33ce

-8a1c-4c18-af26-b7652b4f1ff9 

§ 11 № 333, 334 

6 12.30-13.00 
Биология 

Шабашова А. Д. 
онлайн 

Строение семян. 

Строение семян 

двудольных растений. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/nm6bBkxuG1A 

Выполнить задание 

https://edu.skysmart.r

u/student/fevabutoba 
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

Ср 

20.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

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 

Буквы о-а в корне –

зар- -зор- 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения-работа 

с учебником, п.38 

Упр.196 

5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т. А. 
Онлайн  

Градусная сеть на 

глобусе и картах 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

869/start/312834/ 

Выполнить задание 

после просмотра 

фильма 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

«Дубровский»: 

история любви. 

Романтическая 

история Владимира и 

Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- 

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

=7Yx2Yaiq1Ts 

Письменный ответ 

на вопрос: «Кто 

виноват в том,что 

судьбы Владимира 

и Маши сложились 

так трагически»? 

7 13.20-13.50 
О Б Ж 

Дёмина А. А. 
Онлайн 

Учимся оказывать 

1ую омощь 

(переломы) 

Почта майл https://calls.mail.ru / 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

Мой товарищ ранил 

палец. Чем помочь? 
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

посмотреть видеоурок 

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

=Ti6j6_2XCJ0&ab_channel=Voice

Gen 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

 

 

 

Чт 

21.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Проверочная работа 

по теме «Орфограммы 

в корнях слов» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения-

.ru/student/kimedihuxi 

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

edihuxi 

https://edu.skysmart.r

u/student/kimedihuxi 

3 09.50-10.20 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

«Дубровский»: 

протест Владимира 

против беззакония и 

несправедливости. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- 

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

=MISoQkPUeVo 

Письменная 

характеристика 

Дубровского 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Умножение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/57c36d8

4-3611-4500-8c87-8ad3d3293138 

№336 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн  Умножение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/57c36d8

4-3611-4500-8c87-8ad3d3293138 

№ 337, 338 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн 

Безопасность на 

дорогах 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6272272

1-ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

716/main/231711/ 

Учить слова 3а 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Безопасность на 

дорогах 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6272272

https://wordwall.net/r

u/resource/7215172/r
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

1-ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

716/train/231715/ 

oad-safety-rules 

 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

Пт 

22.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 
Умножение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/7e1add6d

-4e9d-45ac-aa71-b40c7f83e18d 

№ 340 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 
Умножение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/7e1add6d

-4e9d-45ac-aa71-b40c7f83e18d 

№ 342 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Анализ проверочной 

работы, работа над 

ошибками 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока 

Составить связный 

текст, используя 

изученные 

орфограммы п. 36-

38 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

«Дубровский»: 

композиция романа. 

Роль композиционных 

элементов в 

понимании 

произведения 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- 

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

=a7uAe9DcYwU 

Пересказ эпизодов 

романа (по выбору) 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

Сб 

23.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн 

Правила дорожного 

движения 

https://calls.mail.ru/room/6272272

1-ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

самостоятельно прочитать и 

 

Стр 27 -  2 любых 

отрывка текста 

учить 

https://vk.com/wall-
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

перевести текст стр 27 51506472_2701 

ссылка для 

скачивания 

аудиоприложения к 

учебнику 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20 
ИЗО 

Змеева Л. В. 
онлайн 

Цвет в произведениях 

живописи 

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

=nVO-AJrVT54 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Гласные и-ы после 

приставок 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения- 

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

=M0qAB94tV6g 

П.39, упр.200 

6 12.30-13.00 
История 

Целёра О. С. 
онлайн 

Рыцарский замок. 

Средневековый город 

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

=kEBr_ySvS40 

Пар. 12-13, учить 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 6А класса в ВК) 

 

Консультации для родителей:  

суббота 19:00-20:00 вайбер 
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