
Расписание уроков 6Б класса на 9.01.2023
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Разговоры о
Важном
Константинова
А.А.

Тема “Светлый праздник
Рождества" Урок проходит “Вконтакте”

https://razgovor.edsoo.ru/topic/
31/grade/57/

не задано

2 9.25 –
9.55

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Пропорции Урок проходит на
яндекс-телемост ссылка для
подключения

https://telemost.yandex.ru/j/827
84147406849

В случае отсутствия связи
выполнять задания в учебнике
№ 778,779,769абвгд

Выполнить задания из
учебника
№782а,783аб,784
выполненные задания
прислать на электронную
почту
pisarenkoelena31@rambler.r
u

3 10.20 –
10.50

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Степени сравнения имён
прилагательных Урок проходит “Вконтакте”

В случае отсутствия связи
стр.14-15 теор.сведения
прочитать, упр.337,338

упр.339 правило

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Мхи - высшие споровые растения Урок на платформе
“Вконтакте”, в случае
отсутствия связи пройти по
ссылке

п. 12 пересказ,
определения наизусть

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/57/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/57/
https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru
mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru


https://www.youtube.com/watc
h?v=10sphAnJEgU
в тетради записать число,
тему урока. При просмотре
видео урока записать
определение Мхи- это..,
затем схему - заголовок Мхи
(три стрелочки вниз), под
первой печёночные и
привести пример , под
второй листостебельные и
привести пример, а под
третьей сфагновые мхи -
белые и привести пример.
Записать - Мхи
размножаются половым
путем со сменой поколений,
при помощи спор ( во
влажной среде) .
Самостоятельно записать
значение мхов из видео (за
записи в тетради поставлю
балл)

5 12.10 -
12.40

Онлайн Литература
Константинова
А.А.

Н.С. Лесков «Левша».
Трудолюбие, талант, патриотизм
русского человека из народа.

Урок проходит “Вконтакте”

«Левша» стр.259 –268( гл
16-19 читать, пересказывать,
отв.на вопр. 5,6 стр.270-271)

гл 16-19  читать, отв.на
вопр. 5,6 стр.270-271
устно

6 13.05 -
13.35

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Правила техники безопасности на
занятиях лыжной подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watc
h?v=PkH7mE_Oz7A
Выполнить 30 приседаний,
10 отжиманий и 50 прыжков

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=10sphAnJEgU
https://www.youtube.com/watch?v=10sphAnJEgU
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A


на двух ногах с перерывом 1
минуту между
упражнениями.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

ЭОР Музыка
Дашевская А.А.

Авторская песня Посмотреть видеоурок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7162/start
Выполнить  задания по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7162/train/254386

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/train/254386
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Расписание уроков 6Б класса на 10.01.2023
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Русский язык
Константинова А.А.

Разряды имён прилагательных по
значению.Качественные прилагательные Урок проходит

“Вконтакте”

в случае отсутствия
связи п.58 стр.16
изучить теор.сведения
упр.340 ,341

упр.342 правило

2 9.25 –
9.55

Английский язык
Завидова Н.И.,
учитель на
больничном.

9.25 –
9.55

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Лексико-грамматический практикум Онлайн подключение
через платформу
“Сферум”.
При отсутствии связи
выполнить задания в
учебнике на с.127
у.6(письменно), с.125
у.2,4 (устно).

с.126 у.5 учить слова

3 10.20 –
10.50

Онлайн Русский язык
Константинова А.А.

Разряды имён прилагательных по
значению.Качественные прилагательные Урок проходит

“Вконтакте”

упр.342 правило

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн История России
Сабирова К.Е.

Древнейшие люди и их стоянки на
Вконтакте параграф 1, п.3-4 пересказ.



территории России

В случае отсутствия связи

https://www.youtube.com/watch?v=IiEH16Oor
L4

5 12.10 -
12.40

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Пропорции Урок проходит на
яндекс-телемост ссылка
для подключения

https://telemost.yandex.ru/
j/82784147406849

В случае отсутствия
связи выполнять задания
в учебнике
№ 780,781,769ежзи

Выполнить задания из
учебника
№782б,783вг,787а
выполненные задания
прислать на электронную
почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

6 13.05 -
13.35

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Образ человека-главная тема искусства Посмотреть обучающий
видеоролик
https://www.youtube.com
/watch?v=gh3i5n2FXZ0

Нарисовать свой
автопортрет.

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=IiEH16OorL4
https://www.youtube.com/watch?v=IiEH16OorL4
https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
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mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gh3i5n2FXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gh3i5n2FXZ0


Расписание уроков 6Б класса на 11.01.2023
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Относительные
прилагательные. Урок проходит “Вконтакте”

В случае отсутствия связи п.59
стр.18 изучить теор.сведения,
упр.344

упр.346 правило

2 9.25 –
9.55

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Прямая и обратная
пропорциональность

Урок проходит на яндекс-телемост
ссылка для подключения

https://telemost.yandex.ru/j/8278414
7406849

В случае отсутствия связи

1. Прочитать с.143-145
учебника

2. Выполнять задания в
учебнике №788(устно), 789,
791

Выполнить задания из учебника
№817,818,825а
выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

3 10.20 –
10.50

онлайн География 6б
Кудряшова Т.В.

Горы. Онлайн в ВК или работа с
презентацией по
ссылке:https://infourok.ru/preze
ntaciya-k-uroku-na-temu-gory-6-
klass-5092409.html
В тетради: что такое рельеф?
Главные формы рельефа?
Как различаются горы по
высоте?

П.46 письменные ответы на
вопросы.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru, ВК

https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-gory-6-klass-5092409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-gory-6-klass-5092409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-gory-6-klass-5092409.html


Что такое горные долины?
Что такое горные хребты?
Что такое горные системы?
Определить горные вершины
по координатам.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Пропорции Урок проходит на яндекс-телемост
ссылка для подключения

https://telemost.yandex.ru/j/8278414
7406849

В случае отсутствия связи
выполнять задания в учебнике
№ 816(1), 790,792, 793

Выполнить задания из учебника
№817,818,825а
выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

онлайн Технология
Безгинов С.А.

“Устройство и
назначение
токарного станка по
дереву”

группа в ВК -

12.10 -
12.40

онлайн Технология
Сюлюкина Н. М.

Назначение,
устройство и
принцип действия
регуляторов
уни версальной
швейной машины
(длины стежка,
натяжения верхней и
нижней нитей).
Регулировка
качества ма шинной
строчки путем
изменения силы
натяжения верхней и

группа в ВК _

https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
https://telemost.yandex.ru/j/82784147406849
mailto:pisarenkoelena31@rambler.ru


нижней нитей

6 13.05 -
13.35

онлайн Технология
Безгинов С.А.

“Устройство и
назначение
токарного станка по
дереву”

группа в ВК -

13.05 -
13.35

онлайн Технология
.Сюлюкина Н. М.

Устройство
машинной иглы.
Установка иглы в
швейную машину.
Подбор толщины
иглы и нитей в
зависимости от вида
ткани. Неполадки в
работе швейной
машины.

группа в ВК _


