
6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

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

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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 

4 10.50-11.20 
Математика 

О.В.Арефьева 
онлайн 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/aaf2bd

1a-ad6b-4785-9009-

e9109a1ff949 

№270, 271, 272 

5 11.40-12.10 
Математика 

О.В.Арефьева 
онлайн 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/c4061

d62-9666-492b-bff3-

a475f743e408 

№ 273,274 

6 12.30-13.00 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

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 

7 13.20-13.50 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Составление простейших 

планов местности 

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=f3AGVn98tRQ 

Составить план 

своей комнаты в 

масштабе 1:100 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs
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6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

Вт. 

12.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

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 
Рус.язык 

Демачева Г.Г 
онлайн 

П.13-14 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

Упр. 68 

6 12.30-13.00 
Литература 

Демачева Г.Г 
онлайн Дубровский 8гл-9гл 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  /при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=дубровский%20слушать

&path=wizard&parent-

reqid=1633451920654391-

13306676059140649281-vla1-

4611-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5520&wiz_type=vital&filmId=6

580714883893851140 

Читать Дубровского 

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://calls.mail.ru/
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://calls.mail.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
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https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140


6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

7 13.20-13.50 
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/o5CJyxo6FMA 

Учебник §7, рис 23, 

24 В тетр 

Ср 

13.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
онлайн 

П.15 начальное и 

конечные предложения в 

тексте 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

Упр.69-70 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

https://calls.mail.ru/room/c4061

d62-9666-492b-bff3-

a475f743e408 

№270, 271, 272 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

https://calls.mail.ru/room/c4061

d62-9666-492b-bff3-

a475f743e408 

№ 273,274 

6 12.30-13.00 
Литература 

Демачева Г.Г. 
онлайн Дубровский 9гл. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке/ 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=дубровский%20слушать

&path=wizard&parent-

reqid=1633451920654391-

13306676059140649281-vla1-

4611-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5520&wiz_type=vital&filmId=6

580714883893851140 

Читать Дубровского 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/o5CJyxo6FMA
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/c4061d62-9666-492b-bff3-a475f743e408
https://calls.mail.ru/room/c4061d62-9666-492b-bff3-a475f743e408
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https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140


6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

Чт 

14.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
онлайн П15 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

Упр.71-73 

4 10.50-11.20 
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 

5 11.40-12.10 
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» 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн Моя квартира 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/62722

721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/watch

?v=gQkLnS8DAB8 

 

https://www.youtube.com/watch

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/1

3677627?from=%2Ft

estwork 

 

https://calls.mail.ru/
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
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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.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


6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

?v=kL71_O_C7gc 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Моя квартира 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/62722

721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://langformula.ru/my-

apartment/ 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/1

3677627?from=%2Ft

estwork 

 

8 14.10-14.40 
Обществознание 

Целёра 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 

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Литература 

Демачева Г.Г. 
онлайн Дубровский 9гл. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=дубровский%20слушать

&path=wizard&parent-

reqid=1633451920654391-

13306676059140649281-vla1-

4611-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5520&wiz_type=vital&filmId=6

580714883893851140 

Читать Дубровского 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
онлайн П.16 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

Упр.75устно 

https://www.youtube.com/watch?v=kL71_O_C7gc
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/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://calls.mail.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
https://yandex.ru/video/preview/?text=дубровский%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1633451920654391-13306676059140649281-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-5520&wiz_type=vital&filmId=6580714883893851140
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6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

5 11.40-12.10 
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/EvncQ7lCE8k 

Напечатать текст 

любимого 

стихотворения в 

программе Word 

6 12.30-13.00 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/4a192

55b-3b6f-4de3-be93-

2b95a42a69fd 

№ 276, 277 

7 13.20-13.50 
Математика 

Арефьева О. В. 

Онлайн 

подключение 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/4a192

55b-3b6f-4de3-be93-

2b95a42a69fd 

№ 279, 280 

8 14.10-14.40 
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 

 

Сб 

16.10 

1 08.00-08.30 
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 видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=srCqBjWmzI8 

Не задано 

2 08.50-09.20 
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 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/EvncQ7lCE8k
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6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=vxvZ3YTtusQ  ,  

https://www.youtube.com/watch

?v=Yt6jWk1Kuw8 , 

https://www.youtube.com/watch

?v=dWtsWeWNrHU 

3 09.50-10.20 
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 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Демачева Г.Г. 
онлайн Ключевые слова 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

Упр.75 устно, 

упр.76 письменно 

5 11.40-12.10 
Литература 

Демачева Г.Г. 
онлайн Дубровский 9гл. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=дубровский%20слушать

&path=wizard&parent-

reqid=1633451920654391-

13306676059140649281-vla1-

4611-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5520&wiz_type=vital&filmId=6

580714883893851140 

Читать Дубровского 

6 12.30-13.00 
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 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
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6Б класс, кл.руководитель Змеева Л.В. 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=vxvZ3YTtusQ , 

https://www.youtube.com/watch

?v=Yt6jWk1Kuw8, 

https://www.youtube.com/watch

?v=dWtsWeWNrHU 

 

Консультации для родителей: 

Ср., пт. – 18.00-19.00 вайбер, гр. вк 
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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

