
Расписание уроков 6А класса на 13.10.2021.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Породы дерева для
столярных работ

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=aV0C2AOYXds

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Раздел кулинария
Практическая работа
“Приготовление
биточков”

Zoom. Практическая работа -
Приготовить картофельные
биточки по рецепту, ( см. запись в
тетради), прислать результат  в
группу “Технология 6А”
https://yandex.ru/video/preview/378812
0490345099558

_

2 9.25 –
9.55

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Породы дерева для
столярных работ

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=aV0C2AOYXds

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Раздел кулинария
Практическая работа
“Приготовление
биточков”

Zoom. Практическая работа -
Приготовить картофельные
биточки по рецепту, ( см. запись в
тетради), прислать результат  в
группу “Технология 6А”
https://yandex.ru/video/preview/378812
0490345099558

_

3 10.20 –
10.50

онлайн русский язык
Константинова

Описание Zoom. В случае отсутствия связи.
стр.102 п.35 упр.180  письменно

стр.104 упр.182 письменно, задания
присылать по адресу в ВК

https://www.youtube.com/watch?v=aV0C2AOYXds
https://www.youtube.com/watch?v=aV0C2AOYXds
https://yandex.ru/video/preview/3788120490345099558
https://yandex.ru/video/preview/3788120490345099558
https://www.youtube.com/watch?v=aV0C2AOYXds
https://www.youtube.com/watch?v=aV0C2AOYXds
https://yandex.ru/video/preview/3788120490345099558
https://yandex.ru/video/preview/3788120490345099558


А.А. помещения. упр.181 устно https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73760984792
?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU
1mM1hOUT09
Идентификатор конференции
737 6098 4792
Код доступа n5y1w0
В случае отсутствия связи
1.прочитать материал на
странице 68-70. Записать все
примеры в тетрадь.
2.выполнить задания из учебника
№ 381(1 строчка),382(1 и 2
строчка), 387

Выполнить №419абвг, 420абвгд, 423
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

биология - учитель
на больничном

6 13.05 -
13.35

онлайн литература
Константинова
А.А.

Zoom. В случае отсутствия связи

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

https://vk.com/id379959753
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09


14.00 -
14.30

онлайн Практическая
география
6а

Составление
плана местности.

ZOOM или работа с помощью
инструкции п.37

Составить план местности двора,
комнаты с использованием
условных знаков и масштаба
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.



Расписание уроков 6А класса на 14. 10.
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Английский язык.
Козлова С.Г

Английские розы Zoom.

Идентификатор: 926 602 5422

Пароль: 23456

В случае отсутствия связи
работаем по учебнику на стр. 49
упр.4

стр.50 упр.5(читать и переводить)

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Летние каникулы. Zoom. В случае отсутствия связи,
у. 7 с. 51 читать, переводить.

у. 8 с. 51 проект (фото прислать на
viber)

2 9.25 –
9.55

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Этимология слов Zoom. В случае отсутствия связи,
стр.100-101 п.34 прочитать
теоретические сведения упр.177
письменно

стр.102 упр.179 письменно ( 1 ряд-
история слова “работа”,2 ряд -
история слова “привередливый”,3
ряд - история слова
“обворожить”),задания присылать
по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

3 10.20 –
10.50

Онлайн математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73760984792
?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU
1mM1hOUT09
Идентификатор конференции
737 6098 4792
Код доступа n5y1w0
В случае отсутствия связи

Выполнить №419дежз, 420ежзи,
424
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

https://vk.com/id379959753
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09


.выполнить задания из учебника
№ 381(2 строчка),382(3 и 4
строчка), 388,389

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

ЭОР Обществознание

Сабирова

Потребности и
способности человека

учебник, параграф 4, с. 38, отв-ть
на вопросы Проверим себя в
тетради

п. 4, с. 38. Выполнить задание“В
классе и дома” № 1 письменно в
тетради.

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Передачи мяча после
перемещения

Посмотреть обучающее видео
по ссылке:
https://clck.ru/MqFEz
Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте в
течение 1 минуты. 20
приседаний и 15 отжиманий

не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн литература
Константинова
А.А.

Zoom. В случае отсутствия связи

Обед   13.35 – 14.00

https://clck.ru/MqFEz


Расписание уроков 6А класса на 15.10
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн История

Сабирова К.Е.

Византия при
Юстиниане

Zoom (ссылка в группе)/ В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
5Pe_wTEMbEA

п. 6. устно ответить на вопросы в
конце параграфа, к/к с. 6.

2 9.25 –
9.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Прием и передача
мяча сверху и снизу

Выполнить разминку для кистей
и пальцев: https://clck.ru/MqftS

Посмотреть обучающий
видеоролик: https://clck.ru/Mq22R

Не задано

3 10.20 –
10.50

Онлайн математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73760984792
?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU
1mM1hOUT09
Идентификатор конференции
737 6098 4792
Код доступа n5y1w0
В случае отсутствия связи
.выполнить задания из учебника
№ 384,385абв, 390,391

Выполнить №421, 422, 425
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Буквы а и о в корнях
-кос- - - кас-

Zoom. В случае отсутствия связи
п.36 стр.104-105 правило учить
упр.184 письменно

упр.186 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

https://www.youtube.com/watch?v=5Pe_wTEMbEA
https://www.youtube.com/watch?v=5Pe_wTEMbEA
https://clck.ru/MqftS
https://clck.ru/Mq22R
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://us04web.zoom.us/j/73760984792?pwd=TWkxTWNTUDhpZUNiSE9ZdU1mM1hOUT09
https://vk.com/id379959753


5 12.10 -
12.40

Онлайн Английский язык.
Козлова С.Г

Посещение
Британии

Zoom.

Идентификатор: 926 602 5422

Пароль: 23456

В случае отсутствия связи
работаем по учебнику на стр. 53
упр.2

стр.54 упр.6(фото, письменных
работ, отправить на почту
kozlovasg@yandex.ru )

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Курорты Британии. Zoom. В случае отсутствия связи,
у. 6. с. 54 письменно.

у. 8 с. 55 письменно (фото
письменных работ прислать на
viber).

6 13.05 -
13.35

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Буквы а и о в корнях
-кос- - - кас-

Zoom. В случае отсутствия связи
стр.105 упр.185 письменно

упр.186 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

mailto:kozlovasg@yandex.ru
https://vk.com/id379959753

