
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. 

Would you like to 

live in an unusual 

house? Ты желаешь 

жить в необычном 

доме? 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета  

выполнить упр 1стр. 37 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru   упр.4 (Reader 

ex.4) 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Причастный оборот. Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Повторите & 35 

 2. Выполните упр.409  

& 35, упр. 410 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Пропорции В контакте (весь класс). 

1.Прослушайте рекомендации 

учителя по выполнению заданий. 

2.Работаем устно: стр119(4,5) 

В случае отсутствия связи: 

3. Решаем № 621,623,626. 

 

§20,  

№ 622, 

624,629(б) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30- Онлайн- ИЗО Изображение Вконтакте (весь класс):  нет 
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12.00 подключение объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1. Ответьте на вопросы 

что такое линия горизонта, точка 

хода, правила воздушной 

перспективы. 

2. Закончите рисунок, начатый 

на предыдущем уроке. 

В случае отсутствия связи 

Закончите  рисунок, начатый на 

предыдущем уроке. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Мысль о величии 

народа-созидателя 

всех духовных и 

материальных 

ценностей. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SEYfa 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

С. 242-244 

повторить 

размеры стиха. 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Ведение мяча и 

броски мяча.  

Вконтакте (весь класс) 

Выполняем разминку 

Выполните упражнения по 

заданию учителя 

В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=u

6pAt5m_AN4 

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

VyEMNd12G0 

 

Выполняем разминку 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить 

 по 3 подхода напрыгивание на 

предметы высотой 10-15 см. – 15 

нет 

https://clck.ru/SEYfa
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
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прыжков 3 похода подъем 

туловища 20 раз 3 подхода 

 14-00 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Инвалиды и 

здоровые люди. 
 ВКонтакте весь класс. 

 

В случае отсутствия связи: 

1. Посмотрите 

https://clck.ru/SEyjP 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

нет 
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