
6 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

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

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30 
Математика 

Арефьева О.В. 
онлайн Диаграммы 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://calls.mail.ru/room/1f4f5c5

7-b223-4e84-afe0-086779a3e866  

стр. 162 №784, 785,786 

https://yandex.ru/vide

o/preview/444864541 

5301435972  

§ 27 стр. 164 № 787 

2 08.50-09.20 
Математика 

Арефьева О.В. 
онлайн Диаграммы 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://calls.mail.ru/room/1f4f5c5

7-b223-4e84-afe0-086779a3e866  

№ 788, 789, 790, 792, 793 

Стр. 167 № 794,795 

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А 
онлайн Равнины суши 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока. Если не будет 

подключения 

онлайн переходим по ссылке, 

смотрим и выполняем задания 

https://youtu.be/5zV5lJqxlIc  

На к/к нанести 

равнины, которые 

упоминаются в 

тексте 

4 10.50-11.20 
ОБЖ 

Бородачёва Э.Н. 
онлайн 

Автономные 

существование 

человека в природе 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/ при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок и 

презентацию 

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

v=ONajy9RosG8&amp;t=105s  

Сделать в тетради 

краткую 

запись урока 

https://calls.mail.ru/room/1f4f5c57-b223-4e84-afe0-086779a3e866
https://calls.mail.ru/room/1f4f5c57-b223-4e84-afe0-086779a3e866
https://yandex.ru/video/preview/444864541
https://yandex.ru/video/preview/444864541
https://yandex.ru/video/preview/444864541
https://calls.mail.ru/room/1f4f5c57-b223-4e84-afe0-086779a3e866
https://calls.mail.ru/room/1f4f5c57-b223-4e84-afe0-086779a3e866
https://youtu.be/5zV5lJqxlIc
https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8&amp;t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8&amp;t=105s


6 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

5 11.40-12.10 
Литература 

Акыева М.Р. 
онлайн 

«Левша». Язык сказа. 

Понятие об иронии 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

v=nD8iB-m5Fwk   

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

v=XUz5nOZSG54   

Дочитать рассказ 

«Левша» 

6 12.30-13.00 

ИНО 

Ульганова ВВ 

онлайн 

Повторение – твои 

увлечения. Простое 

настоящее время. 

Ссылка на звонок в группе за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru  в случае 

невозможности подключения 

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

v=7IvJWfW58_o  

упр 3 стр 56, 57 

Текст стр. 57 читать 

вслух 

ИНО 

Демачёва Г.Г. 

Животные. Новая 

лексика урока. С. 66 

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=tBeajua1umA&t=7s   

Текст «Животные 

Индии». Чтение и 

перевод 

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30 
Русский язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения – 

самостоятельная работа с 

учебником, п.61, упр.351 

П.61 выучить 

образец разбора 

2 08.50-09.20 
Русский язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

«Не» с 

прилагательными 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

П.62, правило 

выучить, упр.357 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nD8iB-m5Fwk
https://www.youtube.com/watch?v=nD8iB-m5Fwk
https://www.youtube.com/watch?v=XUz5nOZSG54
https://www.youtube.com/watch?v=XUz5nOZSG54
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o
https://www.youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA&t=7s
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


6 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

Подключение по ссылке 

за 5 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

v=bma7UThXfAg  

3 09.50-10.20 
Технология 

Бородачёва Э.Н. 
онлайн 

Текстильное 

материаловедение 

(продолжение) 

Звонок https://calls.mail.ru/  

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

задание ВК в гр. 6 кл. 

Сделать в тетради 

краткую 

запись урока 

4 10.50-11.20 

ИНО 

Ульганова В.В.  

онлайн 

Играем в игры 

Звонок https://calls.mail.ru/  

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

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

6730/main/308182/  

Посмотрите урок по 

ссылке. 

Диалог стр 58 

читать вслух, упр 

5,6 стр 59 

письменно 

ИНО 

Демачёва Г.Г. 

Настоящее простое 

время 

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=6Qd1xAikoQc   

С. 67, упр. 7 

письменно 

5 11.40-12.10 
Математика  

Арефьева О.В. 
онлайн 

Случайные 

события. Вероятность 

случайного события 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://calls.mail.ru/room/2e65d3

95-5913-42e7-aaf0-

07eb1e8645d4  

стр. 173-174 №809, 811, 813, 

https://yandex.ru/vide

o/preview/128299549

03690709945  

§ 28, №810,812 

https://www.youtube.com/watch?v=bma7UThXfAg
https://www.youtube.com/watch?v=bma7UThXfAg
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/308182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/main/308182/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://calls.mail.ru/room/2e65d395-5913-42e7-aaf0-07eb1e8645d4
https://calls.mail.ru/room/2e65d395-5913-42e7-aaf0-07eb1e8645d4
https://calls.mail.ru/room/2e65d395-5913-42e7-aaf0-07eb1e8645d4
https://yandex.ru/video/preview/12829954903690709945
https://yandex.ru/video/preview/12829954903690709945
https://yandex.ru/video/preview/12829954903690709945


6 класс, кл.руководитель Целёра О.С. 
 

814, 815 

6 12.30-13.00 
Физкультура 

Дорш О.С. 
онлайн 

Два кувырка вперёд 

слитно. «Мост» из 

положения стоя с 

помощью удачи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

v=FAk2SNu6la8  

Не задано 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 

  

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FAk2SNu6la8
https://www.youtube.com/watch?v=FAk2SNu6la8

