
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. 

Do you like your 

house? Тебе 

нравится твой дом? 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета 

выполнить упр 24стр. 63 

Сфотографировать и отправить на 

почту balmochnov@list.ru 

https://edu.skyeng.ru   

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.r

u    

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Правописание 

приставок ПРИ-, 

ПРЕ- 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Повторите  & 31 

2. Выполните упр.332 
 

& 31,упр.336, 

подготовьтесь к 

словарному 

диктанту. 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Бесконечные 

десятичные дроби 

В контакте (весь класс). 

1. Работаем устно: стр102(1) 

2. Прослушайте рекомендации  и 

объяснения учителя 

В случае отсутствия связи: 

прочитать §17,  

3. Решаем № 551, 553, 555 

 

§17,  

№552,554,556 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО Изображение 

пространства.  
Вконтакте (весь класс):  

 

нет 

mailto:balmochnov@list.ru
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 1.Ответьте на вопросы учителя о 

жанрах  изобразительного 

искусства.  

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

 

Выполните задание: Нарисуй 

композицию, отображающую 

предметы в пространстве 

 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов . 

Краткий рассказ о 

поэте. «Тучи». 

Чувство 

одиночества и 

тоски, любовь 

поэта-изгнанника к 

Родине. 

Вконтакте (весь класс). 
 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/RzEZT 

 2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

С. 159 вопросы, 

пересказ. 

биографию 

поэта. 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Вконтакте (весь класс) 

Выполняем рекомендации 

учителя 

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 

нет 

https://clck.ru/RzEZT


подхода  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14-00 Онлайн- 

подключение 
Классный час 

Ладыгина О.Д. 

Большинство и 

меньшинство. 
 ВКонтакте весь класс. 

В случае отсутствия связи: 

1. Найти в толковом словаре 

объяснение определений 

«большинство и меньшинство». 

2. Анализ ситуаций , которые 

будут размещены в личных 

сообщениях  ВКонтакте. 

 

нет 

 

 15.00 Онлайн- 

подключение 

Родительское 

собрание  

классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

«Дома не скучно!» VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (группа родителей учащихся 

6,7 классы) 

 

 
 

 


