
Расписание уроков для 6 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

ИНО, Балмочнов 

П.А. 

Повторение 

изученного по теме 

«Характер. Друзья» 

VK (весь класс)  

 В случае отсутствия интернета 

связаться с учителем по 

телефону или выполнить упр 2 

стр57 Сфотографировать и 

отправить на почту 

balmochnov@list.ru.https://edu.sky

eng.ru  

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  Работа по 

карточкам 

(грамматика 

раздела0 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Как исправить текст 

с неудачным 

повтором. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте & 28 

2. Выполните упр.290 

 

& 28,упр.297 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Деление дробей В контакте (весь класс). 

1.Прослушайте  рекомендации 

учителя. 

В случае отсутствия связи 

1. Работаем устно: стр85(4) 

2. .Решаем № 467,469,475 

 

П14,  

№466, 468,470 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 
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Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Вконтакте (весь класс):  

 

1.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

2.Просмотрите  

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

=cLqtSZN77rc   

В случае отсутствия связи 

 

Выполните задание: Нарисуй 

композицию бытового жанра 

«Мои выходные» 

нет 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости. 

Вконтакте (весь класс). 

 

В случае отсутствия связи: 

1.Прочитайте с.117-125; 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

Письменная 

работа в тетрадях  

«Как, по-вашему, 

понимаются 

честь и бесчестие 

сегодня?» 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры. 

Вконтакте (весь класс) 

znaew.ru›index…gimnastika…upr

azhneniya…ravnovesie 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

туловища: наклоны, вращения, 

подъемы ног согнутых в коленях, 

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить по 3 

подхода  

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=cLqtSZN77rc
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Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14-00 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Учимся сочувствию В ВКонтакте весь класс. 

В случае отсутствия связи: 

 

1. Проанализируйте ситуации и 

нарисуйте в тетради «Дерево 

добра». 

 

2. Как выразить сочувствие? 

нет 



 

 
 

 


