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

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

Пон. 

07.02. 

1 08.00-08.30 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Модуль числа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/fdd774b0-

211c-49e9-ac96-1834ff9cdca7 

 

Решение заданий из 

сборника 

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Конструирование одежды и 

аксессуаров 

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=15

vkeG0JciU 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Технология 

Бородачева Э. Н. 
Онлайн 

Конструирование одежды и 

аксессуаров 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/ 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л. В. 
Онлайн  Образы камерной музыки.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

LZD8CvwfDs 

Не задано 

6 12.30-13.00 
История 

Целёра О. С. 
онлайн 

Становление 

Древнерусского 

государства. 

Правление князя 

Владимира. 

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=yd

9P7c8_aHg 

Пар. 5-6, учить 

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

https://calls.mail.ru/room/fdd774b0-211c-49e9-ac96-1834ff9cdca7
https://calls.mail.ru/room/fdd774b0-211c-49e9-ac96-1834ff9cdca7
https://www.youtube.com/watch?v=15vkeG0JciU
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https://www.youtube.com/watch?v=ZLZD8CvwfDs
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

Вт. 

08.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Урок-зачет по теме «Имя 

прилагательное» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения- самостоятельная 

работа по ссылке 

Ссылка на тест в АСУ 

РСО 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Имя числительное как 

часть речи 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения - 

https://www.youtube.com/watch?v=3

CNXKw0dlNc 

П.67, упр.395 

4 10.50-11.20 
ОБЖ 

Дёмина А. А. 
Онлайн На игровой площадке 

Почта майл 

https://иванов-

ам.рф/obzh_06_vin/obzh_materialy_z

anytii_06_03_vin.html 

Законспектировать 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Модуль числа 

Почта майл 

 https://calls.mail.ru/room/c90135e9-

5c51-4773-9005-c27ae3f7569b 

 

Решение заданий из 

сборника 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

Ср 

09.02. 

1 08.00-08.30 
Физкультура 

Дорш О. С. 
онлайн 

Стойка игрока. 

Передвижение в стойке 

игрока, остановка прыжком 

(баскетбол) 

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=rP

Rh7clz2RQ 

Не задано 

2 08.50-09.20 
Математика 

Арефьева О. В. 
онлайн Модуль числа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/ce01345e-

dc45-4af8-ae3b-8265f91c8a4b 

Решение заданий из 

сборника 

3 09.50-10.20 
Обществознание 

Целёра О. С. 
онлайн 

Межличностные 

конфликты 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 
Пар. 9, учить 

https://calls.mail.ru/
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

T7GCaKuRd8&t=4s 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Простые и составные 

числительные 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения-  

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

CL4ZTpkWOQ 

П.68, упр.400 

5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т. А. 
Онлайн Подземные воды 

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=H

L_C7-NXhms 

Рис. 56 стр 85 в тетрадь 

Письменно ответить на 

вопросы 1-3 в конце 

параграфа 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 

Я.Полонский. «По горам 

две хмурых тучи…», 

«Посмотри, какая мгла…» 

Лирика как род литературы 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения-  

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

bPm09XLkI 

«По горам две хмурых 

тучи…» выучить 

наизусть 

Чт 

10.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения  

https://www.youtube.com/watch?v=t2

k89_MoE4Y 

П.69, упр.402 
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

3 09.50-10.20 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 

Е.Баратынский «Весна, 

весна!», «Чудный град…», 

А.К.Толстой «Где гнутся 

над омутом лозы…». 

Пейзажная лирика как 

жанр. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения-  

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

kYoOq9ErtU 

 

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

KYx3SrfXs 

Выписать в тетради 

изобразительно-

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры, 

олицетворения, 

сравнения…) 

4 10.50-11.20 
История 

Целёра О. С. 
Онлайн Первые известия о Руси 

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=og

HkRopuNoc 

Пар. 4, учить 

5 11.40-12.10 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Сравнение чисел 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/fa7418d8-

15e4-4e93-8ac8-8d2fcf0d9498 

 

Решение заданий из 

сборника 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн Свободное время 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729

/start/281445/ 

стр 60 

https://www.youtube.com/

watch?v=renfjcyJLSU 

посмотреть ролик, 

заполнить таблицу стр 

60 

7 13.20-13.50 
Физо 

Дорш О. С. 
онлайн 

Ведение мяча в высокой 

стойке на месте. Сочетание 

приёмов ловли, ведения, 

передач, бросков 

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=y

GJpXHBeCco , 

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

srpfZp4dNg 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://www.youtube.com/watch?v=renfjcyJLSU
https://www.youtube.com/watch?v=renfjcyJLSU
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg
https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg


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

Пт 

11.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Сравнение чисел 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/f90511ea-

2158-49ec-83a8-adc6adda593d 

 

Решение заданий из 

сборника 

4 10.50-11.20 
Математика 

Арефьева О. В. 
Онлайн Сравнение чисел 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/f90511ea-

2158-49ec-83a8-adc6adda593d 

 

Решение заданий из 

сборника 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн Порядковые числительные 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока /   

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

KMvBFegE8A 

П.70, упр.405 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М. Р. 
онлайн 

Романсы на стихи русских 

поэтов. А.С.Пушкин 

«Зимний вечер», 

М.Ю.Лермонтов 

«Парус»,Ф.Ю.Тютчев «Еще 

в полях белеет снег».  

Воплощение настроения 

стихотворения в музыке. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения-  

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

CFY6r-A4AU 

 

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

qBGqd_KtuU 

Нарисовать 

иллюстрацию к одному 

из стихотворений 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн 

Простое настоящее и 

продолженное время 

https://calls.mail.ru 

при невозможности подключения 

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

ZuyxUqf0M 

стр 59 

https://wordwall.net/ru/res

ource/8519498 

до конца недели сдать 

8 14.10-14.40 
Классный час 

Дорш О.С. 
онлайн «Уроки вежливости» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Ссылка за 10 мин в группе                               6А 

класса ВК. 

 

 1 08.00-08.30      

https://calls.mail.ru/room/f90511ea-2158-49ec-83a8-adc6adda593d
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6А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

 

 

 

Сб 

12.02. 

2 08.50-09.20 
ИНО 

Ульганова В. В. 
онлайн Покупка подарка 

https://calls.mail.ru 

при невозможности подключения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727

/main/301564/ 

стр 62 

Прочитать диалог, 

прислать аудио файл 

3 09.50-10.20 
Физкультура 

Дорш О. С. 
онлайн 

Ведение мяча в высокой 

стойке на месте. Сочетание 

приёмов ловли, ведения, 

передач, бросков 

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=y

GJpXHBeCco, 

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

srpfZp4dNg 

Не задано 

4 10.50-11.20 
ИЗО 

Змеева Л. В. 
онлайн 

Конструкция головы 

человека и ее пропорции.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

2oab_GZ4jg 

 

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

EFcjFosfs 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Акыева М. Р. 
онлайн Порядковые числительные 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 минут 

до начала урока/при отсутствии 

подключения- работа с учебником, 

упр.406 

П.70, упр.407 

 

Консультации для родителей: суббота 19:00-20:00 вайбер 
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