
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 

Обществознание, 

Волкова Т.Н. 

Когда возможности 

ограничены 
Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитать &5 и начать работу 

над проектом по выбору: 

Темы проектов: 

1. «Все люди нуждаются друг в 

друге». 

2. «Многообразие и непохожесть 

нас обогащают». 

3. «У них можно учиться». 

&5, завершить 

проект 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык,  

Ладыгина О.Д. 

Контрольная 

работа. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.выполните тест 

https://clck.ru/Rskh2 

2. выполненное задание 

пришлите учителю на 

электронную почту 

olga.ladygina2015@yandex.ru 

- 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.прочитайте &25 

2. выполните упр.268 

& 25, упр.269 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25    

Время на настройку он-лайн подключения    

https://vk.com/feed
https://clck.ru/Rskh2
mailto:olga.ladygina2015@yandex.ru


4 11.30-

12.00 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Деление дробей В контакте (весь класс). 

Прослушайте рекомендации и 

объяснения учителя 

В случае отсутствия связи: 
1.Решаем Устно стр 85(2) 

2. Решаем №450 

§14 №451,495 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Организм как 

единое целое. 

Живые организмы и 

окружающая среда 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте п.8. 

3. Составьте кластер (схему) 

«Организм как единое целое» 

(подсказка стр. 57) 

4. Ответьте на вопросы 5,6 стр. 

58 (письменно) 

п.8 

Задания в 

тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru или в 

сообщения VK 

Время на настройку он-лайн подключения 

 

6 13.10-

13.40 

Он-лайн 

подключение 

 

Музыка, 

Балмочнов П.А. 

«Русская духовная 

музыка» 

Через ВК  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео по ссылке 

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

=lgKRuiIPWpA  

нет 

14.00 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Инструкция «Как принять участие в 

Большом экодиктанте» 
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