
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 help about 

the house? Ты 

помогаешь по до-

му? 

VK (весь класс)  

 В случае отсутствия интернета  

Выполнить упр 2стр. 35 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  упр.7 (AB 

ex.4);   

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Повторите & 29-33 2. 

2.Выполните упр.371, 377 

 

& 29-33, 

подготовиться к 

контрольной 

работе. 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Отношения В контакте (весь класс). 

1. Работаем устно: стр113(2,3) 

2. Прослушайте объяснения 

учителя  

В случае отсутствия связи: 

 Повторяем §19 

3..Решаем № 580, 582,585,586. 

 

§19,  

№ 589, 5593 

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 Правила построения 

перспективы. 
Вконтакте (весь класс):  

 

нет 

mailto:balmochnov@list.ru
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Воздушная 

перспектива.  

1.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

2. Посмотри презентацию 

самостоятельно или в VK 

nfourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-pravila-postroeniya-

perspektivi-vozdushnaya-

perspektiva-klass-1887160.html   

3. Запиши что такое линия 

горизонта, точка хода, правила 

воздушной перспективы. 

В случае отсутствия связи 

Выполните задание: Выполните 

рисунок, соблюдая правила 

линейной перспективы (пример- 

слайд 20) 

 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Яркие, 

проникнутые 

радостным 

чувством картины 

народной жизни, 

родной природы. 

Вконтакте (весь класс). 

 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите  

https://clck.ru/S9HJB 

 

 2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

Прочит. 

Произведение, 

ответить на 

вопросы. 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Личная гигиена. 

Ведение мяча. 

Передача и ловля 

мяча. 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть 

https://studwood.ru/1822615/pedago

gika/lichnaya_gigiena_zanyatiyah_fizic

heskoy_kulturoy_sportom  

нет 
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 14-00 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Богатые и бедные  ВКонтакте весь класс. 

 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотрите 

https://clck.ru/S9Htj 

2. Ответьте на вопросы учителя: 

 - Зачем человеку богатство? 

-  Что можно и нельзя купить за 

деньги? 

- Можно ли богатого человека 

назвать счастливым, а 

счастливого богатым? 

нет 
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