
9 ноября  2020 г. (понедельник) 

Кл

ас

с 

№

 

у

р

о

к

а 

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

6 1 Технология Конструирование 

швейных изделий. 

Правила снятия мерок. Познакомиться с 

материалом урока.  

https://youtu.be/a_oQjnuWULk  

Ответить на вопросы. 

1.Какие правила 

необходимо 

соблюдать при снятии 

мерок? 

2.Какие мерки 

необходимо знать для 

построения чертежа 

плечевого изделия? 

Высылаете фотографии  

olga.vyalkova@list.ru 

2 Технология Конструирование 

швейных изделий. 

Правила снятия мерок. Познакомиться с 

материалом урока.  

https://youtu.be/a_oQjnuWULk  

Ответить на вопросы. 

1.Какие правила 

необходимо 

соблюдать при снятии 

мерок? 

2.Какие мерки 

необходимо знать для 

построения чертежа 

плечевого изделия? 

Высылаете фотографии  

olga.vyalkova@list.ru 

3 Информатика Системы 

объектов. Состав 

и структура 

объектов 

Прочитайте п. 5 (пункты «Разнообразие 

систем», «Состав и структура системы») 

Посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/TetlxDbIpc8 

 

Заполните в тетради 

таблицу 

https://yadi.sk/i/dv7kY

nxzKfVcAQ 

Ответьте на вопр. 7 

после параграфа 5 

(устно) 

 

4 Математика Круговые 

диаграммы 

Презентация по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/3a8r/3yzrUSPpr 

П. 1.18; № 139, 141. Выслать решение на вайбер. 

 

https://youtu.be/a_oQjnuWULk
mailto:olga.vyalkova@list.ru
https://youtu.be/a_oQjnuWULk
mailto:olga.vyalkova@list.ru
https://youtu.be/TetlxDbIpc8
https://yadi.sk/i/dv7kYnxzKfVcAQ
https://yadi.sk/i/dv7kYnxzKfVcAQ
https://cloud.mail.ru/public/3a8r/3yzrUSPpr


10 ноября  2020 г. (вторник) 

Кл

ас

с 

№

 

у

р

о

к

а 

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

6 1 Физ-ра Игра в  

минибаскетбол. 

Ребята пройдите по ссылке и изучите тему 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=778

7021628432941335&from=tabbar&parent-

reqid=1604916981519952-

1458275528784386240800275-prestable-

app-host-sas-web-yp-

2&text=тема+урока+по+физической+культ

уре+игра+в+минибаскетбол 

 

Ответить на вопрос: 

чем минибаскетбол 

отличается от 

обычного баскетбола?  

vladimir1972mihailov@yandex.ru 

2 ОБЖ «Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на 

воде» 

Ребята, пройдите по ссылке и 

познакомьтесь с материалом: 

https://yadi.sk/i/rkpois6HiSMo4g 

 

 

Ответьте письменно 

на вопросы в конце 

презентации. 

n4taha1972@yandex.ru 

 

3 Матем Круговые 

диаграммы. 

 

№ 140, № 143 

 

П. 1.8, 142 Выслать решение на вайбер. 

 

 

11 ноября  2020 г. (среда) 

Кл

ас

с 

№

 

у

р

о

к

а 

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

6 1 Английский Транспорт  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/train/2

31718/ 

Выполнить задания 

на РЭШ 

Фотоотчет в беседе в ВК 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7787021628432941335&from=tabbar&parent-reqid=1604916981519952-1458275528784386240800275-prestable-app-host-sas-web-yp-2&text=тема+урока+по+физической+культуре+игра+в+минибаскетбол
mailto:vladimir1972mihailov@yandex.ru
https://yadi.sk/i/rkpois6HiSMo4g
mailto:n4taha1972@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/train/231718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/train/231718/


 

2 Математика Задачи на перебор 

всех возможных 

вариантов 

 

1. Рассмотреть решение задач в учебник 

с.33-34. 

2. Решение упражнений    

№ 144(а,б),145, 146 

с. 33, 34.  №144(в,г), 

156(б). 

 

Выслать решение на вайбер 

3 Физ-ра Игра в 

минибаскетбол  

Ребята пройдите по ссылке и посмотрите 

игру 

https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в

+минибаскетбол&path=wizard&parent-

reqid=1605017047505145-

242023871894936326900107-production-

app-host-man-web-yp-

26&wiz_type=vital&filmId=1552286472572

0077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q  

Перечислите 

нарушения правил  в 

данном матче?  

vladimir1972mihailov@yandex.ru 

4 Музыка Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный 

концерт. 

1. Видеоурок  

https://youtu.be/QVQ9LG3qCIo 

2. Видео слушание  

https://youtu.be/BfcdG7CLiWQ 

3. Лекция 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-

v-klasse-obrazi-russkoy-narodnoy-i-

duhovnoy-muziki-3158425.html 

 

 Слушание 

Б.Окуджава 

«Молитва».  

https://youtu.be/Y0oTV

oE-_DQ 

 

Сопоставьте молитву 

Окуджавы и 

прослушанного 

раннее: что общего и 

различного? 

Iri-111222333@yandex.ru 

Вайбер 

 

 

12 ноября  2020 г. (четверг) 

Кл

ас

с 

№

 

у

р

о

к

а 

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

6 1 ОДНКР В труде- красота Изучить материал по теме. Ответить на вопросы. Высылаете фотографии  

https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра+в+минибаскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605017047505145-242023871894936326900107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=15522864725720077975&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4JiWDq0JP4Q
mailto:vladimir1972mihailov@yandex.ru
https://youtu.be/QVQ9LG3qCIo
https://youtu.be/BfcdG7CLiWQ
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-v-klasse-obrazi-russkoy-narodnoy-i-duhovnoy-muziki-3158425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-v-klasse-obrazi-russkoy-narodnoy-i-duhovnoy-muziki-3158425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-muziki-v-klasse-obrazi-russkoy-narodnoy-i-duhovnoy-muziki-3158425.html
https://youtu.be/Y0oTVoE-_DQ
https://youtu.be/Y0oTVoE-_DQ
mailto:Iri-111222333@yandex.ru


человека. https://youtu.be/BnVCFrUMEBw  

  

1.Что дает человеку 

труд? 

2.Что такое 

трудолюбие? 

3.Какие пословицы и 

поговорки о труде вы 

знаете? 

olga.vyalkova@list.ru 

2 ИЗО Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

 

Изучите материал учебника стр. 56-57. 

https://youtu.be/PdxgFQ82dSM 

 

Выполнить рисунок 

«Реальность и 

фантазия» 

Высылаете фотографии  

olga.vyalkova@list.ru 

3 Математика Вероятность 

события 

Работа в классе. 1. Рассмотреть решение 

задач в учебнике с.36-38. 

Решение упражнений   № 

162(устно),163(а), 164, 167. 

 

№163(б), 165. Выслать решение на вайбер. 

 

4 Физ-ра Кувырок вперёд и 

назад  

Ребята пройдите по ссылке и изучите 

тему: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=138

42560053719789811&text=Кувырок+вперё

д+и+назад+&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3DxLk-d0ttc_A 

 

Перечислите 

основные ошибки при 

выполнении 

упражнения. 

vladimir1972mihailov@yandex.ru 

5 Английский   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/3

05322/ 

Просмотреть весь электронный урок 

Выполнить все 

тренировочные 

задания 

Фотоотчет в ВК 

 

13 ноября  2020 г. (пятница) 

Кл

ас

с 

№

 

у

р

о

к

а 

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

https://youtu.be/BnVCFrUMEBw
mailto:olga.vyalkova@list.ru
https://youtu.be/PdxgFQ82dSM
mailto:olga.vyalkova@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Кувырок+вперёд+и+назад+&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxLk-d0ttc_A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Кувырок+вперёд+и+назад+&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxLk-d0ttc_A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Кувырок+вперёд+и+назад+&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxLk-d0ttc_A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842560053719789811&text=Кувырок+вперёд+и+назад+&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxLk-d0ttc_A
mailto:vladimir1972mihailov@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/


6 1 Музыка «Фрески Софии 

Киевской» 

1. Презентация  

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/libr

ary/2015/04/28/freski-sofii-kievskoy-

v-kikta 

 

2.Слушание «Фрески Софии Киевской» - 

концертная симфония для арфы  Валерия 

Кикты. 

https://youtu.be/hAfihJAjOTs 

https://youtu.be/mmHg9JaVk78 

https://youtu.be/sZT9s6uoWJw 

 

Охарактеризуйте 

один из отрывков 

(темп, характер, 

инструмент, моё 

впечатление) 

Iri-111222333@yandex.ru 

Вайбер 

 

2 Матем Отрицательные 

целые числа 

 

П. 2.1; № 200 -205 устно 

 

П. 2.1; № 206. 

 

Выслать решение на вайбер. 

 

3 Матем  Отрицательные 

целые числа 

 

Работа в классе:  Задания из электронной 

тетради по ссылке: 

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

 

П. 2.1; № 207. 

 

Выслать решение на вайбер. 

 

4 ОДНКР В труде- красота 

человека. 

Изучить материал.  

https://youtu.be/wR7dlSrHr4E 

 

Какие сказки вы 

знаете о труде? 

Выполнить рисунок к 

этой сказке. 

Высылаете фотографии  

olga.vyalkova@list.ru 

5 Физ-ра Стойка на 

лопатках 

Ребята, просмотрите видеоролик и изучите 

тему: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&

text=Стойка%20на%20лопатках 

 

Перечислить 

основные ошибки при 

выполнении данного 

упражнения.  

vladimir1972mihailov@yandex.ru 

 

6 Англ Направление https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/2

30374/ 

 

Пройти электронный 

урок. Выполнить 

задания 

Фотоотчет в вк 

 

14 ноября  2020 г. (суббота) 

Кл

ас

с 

№

 

у

Расписание Тема урока Образовательный ресурс (ссылка) Домашнее задание Обратная связь 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/04/28/freski-sofii-kievskoy-v-kikta
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/04/28/freski-sofii-kievskoy-v-kikta
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/04/28/freski-sofii-kievskoy-v-kikta
https://youtu.be/hAfihJAjOTs
https://youtu.be/mmHg9JaVk78
https://youtu.be/sZT9s6uoWJw
mailto:Iri-111222333@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kozivanixe
https://youtu.be/wR7dlSrHr4E
mailto:olga.vyalkova@list.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Стойка%20на%20лопатках
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Стойка%20на%20лопатках
mailto:vladimir1972mihailov@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/


р

о

к

а 

6 1 Физ-ра Акробатические 

соединения  

Ребята, пройдите по ссылке и изучите 

тему: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=105

1569399454837251&reqid=16052670678376

88-1473315012513239656800098-sas1-

6785&suggest_reqid=4686499891550582696

70865172355238&text=Акробатические+со

единения+6+класс 

 

Составить комплекс 

акробатических 

соединений. 

vladimir1972mihailov@yandex.ru 

 

2 Матем Противоположное 

число. Модуль 

числа 

 

П. 2.2; № 1. Выполнить №208-213 (устно), 

№ 214. 

2. Решение упражнений  из электронной 

тетради по ссылке: 

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

 

П. 2.2;  №220, 216 

 

Решения выслать в вайбер. 

3 ОБЖ «Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов» 

Ребята, пройдите по ссылке и 

познакомьтесь с материалом: 

https://yadi.sk/d/5BK8Gmsi4ioxFA 

 

Письменно ответьте 

на вопрос в конце 

презентации. 

n4taha1972@yandex.ru 

 

4 Матем  Противоположное 

число. Модуль 

числа 

 

Выполнить задания из учебника №  218,  

219, 221 (устно),  222(1 столбик). 

 

П. 2.2; № 224, 223(1 

столбик). 

 

Решения выслать в вайбер. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1051569399454837251&reqid=1605267067837688-1473315012513239656800098-sas1-6785&suggest_reqid=468649989155058269670865172355238&text=Акробатические+соединения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1051569399454837251&reqid=1605267067837688-1473315012513239656800098-sas1-6785&suggest_reqid=468649989155058269670865172355238&text=Акробатические+соединения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1051569399454837251&reqid=1605267067837688-1473315012513239656800098-sas1-6785&suggest_reqid=468649989155058269670865172355238&text=Акробатические+соединения+6+класс
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