
Расписание уроков 6 классы
10.01.2023

№
урок

а

Время
проведения

урока
Предмет

Задание на урок.
Ссылки на информационные ресурсы. Ссылка на

видеоконференцию.
Домашнее задание.

Учитель

6А класс

1. 08.00-08.40

информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

немецкий язык
Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть)
посмотреть видео до 5:47

Фомин П.Д.

2.

3. 9.40-10.20 Физическая
культура Техника безопасности на уроках физической культурой Презентация Д.Н. Никитин

4. 10.30-11.10

информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

немецкий язык Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть) Фомин П.Д.

https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ
https://disk.yandex.ru/d/q8SDnOIdEcaXdA
https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru


посмотреть видео до 5:47

5. 11.20-12.00 русский язык

Тема: Разряды имен прилагательных. Качественные и относительные
прилагательные. Видеоурок
ССылка на РЭШ урок 55,56, просмотреть, выполнить тренировочные задания.
Дом. задание: п.61 повторить; изучить п. 62, упр.388 выполнить  письменно в
тетради. Повторить таблицу

Ищенко Ю.В.

12.10-12.50 история

Прочитать п 1 и п 2.( История России 1 часть). Ответить на вопросы
письменно:

1.Какие стоянки древних людей на территории нашей страны
являются наиболее древними? В каких районах они расположены?
2. Что такое родовая община? 3.Какое хозяйство называют
присваивающим? 4.Какое общество называют первобытным?
5.Что такое неолитическая революция?

Шидиева А.С

6Б класс

1 08.00-08.40

технология Посмотреть видео урок на РЭШ. (повторение)
Записать в тетрадь виды швов схемой в тетрадь. Выучить определения. Тарабукина Л.А

технология
(мальчики) Посмотреть видеоурок Кальтинов С.А.

2 08.50-09.30

технология Подключиться к уроку на Сферум. Выполнить задание. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики)

Ответь на вопрос: Чем отличается чистовое точение от получистового?
ответ направь на почту kaltinov69@mail.ru

Кальтинов С.А.

3 9.40-10.20 Математика
Тема: Построение треугольника.
Посмотреть видеоурок, п. 5.3 законспектировать (учебник).
Домашнее задание: № 432, 433

Лысяк Н.Н.

https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ
https://disk.yandex.ru/i/h6IBRYoK8PmTYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://disk.yandex.ru/i/6s02ZHQFgXyggA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/start/257151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257178/
https://www.youtube.com/watch?v=5ErxnE-V7ts
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/train/257156/
mailto:kaltinov69@mail.ru
https://youtu.be/M4zU35c8hQU


4 10.30-11.10 русский язык
Урок на Сферуме. Тема: Относительные прилагательные. Видеоурок

Дом. задание: п.62, упр.391
Шиенкова С.В.

5 11.20-12.00 английский язык

Тема: Повторение.Количественные местоимения Домашнее задание
стр.65 упр.5

Тема: Повторение.Количественные местоимения Домашнее задание
стр.65 упр.5

Шестакова Л.Н.

Чубакова Е.А.

6 12.10-12.50 родная литература
Тема: Тэффи. Рассказ "Блины". Выполнить задание: прочитать рассказ на
стр.95-101, раздел "Размышляем о прочитанном", стр.101, в.1 (письм) Шиенкова С.В.

6В класс

1 08.00-8.40 родной язык

тема: Лексические омонимы и точность речи.
Прочитать стр.74-79, п.12 упр. 95 письменно в тетради по родному языку
заполнить таблицу.
Дом. задание: упр.99, стр. 76 термины выучить и  записать в тетрадь.

Ищенко Ю.В.

2 08.50-9.30 английский язык

Тема: Прошедшее простое и длительное времена. Видеоурок
Домашнее задание

Тема: Повторение.Количественные местоимения Домашнее задание
стр.65 упр.5

Субботина О.Ф.

Шестакова Л.Н.

3 09.40-10.20 русский язык Урок на Сферум. Тема: Разряды имен прилагательных. Качественные и
относительные прилагательные. Видеоурок Ищенко Ю.В.

https://disk.yandex.ru/i/h6IBRYoK8PmTYA
https://www.youtube.com/watch?v=5Z5tABZeCVs
https://www.youtube.com/watch?v=5Z5tABZeCVs
https://drive.google.com/file/d/135-xwJh0NJP_TefGWEkoybN2lNjckUoI/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1HWAXMmNe0hP2FdcqNqzoCS9fpUHZqdPJ/edit?usp=share_link&ouid=103506342056666252872&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=5Z5tABZeCVs
https://disk.yandex.ru/i/h6IBRYoK8PmTYA


Ссылка на РЭШ урок 55,56, просмотреть, выполнить тренировочные задания
Дом. задание: п.62, упр.388 повторить таблицу

4 10.30-11.10 математика Тема: Что такое отношение. Посмотреть видеоурок
ДЗ: №463, 467 Ильбулова Л.С.

5 10.30- 11.10

технология
(девочки) Подключиться к уроку на Сферум. Выполнить задание. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики) Посмотреть видеоурок Кальтинов С.А.

6 11.20-12.00

технология
(девочки)

Посмотреть видео урок на РЭШ. (повторение)
Записать в тетрадь виды швов схемой в тетрадь. Выучить определения. Тарабукина Л.А.

технология
(мальчики)

Ответь на вопрос: Чем отличается чистовое точение от получистового?
ответ направь на почту kaltinov69@mail.ru

Кальтинов С.А.

6Г класс

1 08.00-08.40 математика Тема: Что такое отношение (параграф 6.1-читать) Смотреть урок № 2 на
РЭШ. Выполнить домашнее задание по ссылке. Бердыева Л.А.

2 08.50-09.30

информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

немецкий язык
Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть)
посмотреть видео до 5:47

Фомин П.Д.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://disk.yandex.ru/i/6s02ZHQFgXyggA
https://disk.yandex.ru/i/aUJ9omMFJjlQyQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/train/257156/
https://www.youtube.com/watch?v=5ErxnE-V7ts
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/start/257151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257178/
mailto:kaltinov69@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6844/main/235847/
https://edu.skysmart.ru/student/xorevanika
https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ


3 9.40-10.20 история Урок на Сферум. Образование первых государств. §2, прочитать и
пересказать по вопросам на с.24-25 Мухаметгареева Н.Г.

4 10.30-11.10 русский язык

Урок на Сферум. Тема: Разряды имен прилагательных. Качественные и
относительные прилагательные. Видеоурок
Ссылка на РЭШ урок 55,56, просмотреть, выполнить тренировочные задания.
Дом. задание: п.62, упр.388 повторить таблицу

Ищенко Ю.В.

5 11.20-12.00

информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

немецкий язык
Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть)
посмотреть видео до 5:47

Фомин П.Д.

6Д класс

2 8.50-9.30 русский язык

Урок на Сферум. Тема: Разряды имен прилагательных. Качественные и
относительные прилагательные. Видеоурок
Ссылка на РЭШ урок 55,56, просмотреть, выполнить тренировочные задания
Дом. задание: п.62, упр.388,повторить таблицу

Ищенко Ю.В.

3 09.40-10.20
информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

https://disk.yandex.ru/i/h6IBRYoK8PmTYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://disk.yandex.ru/i/6s02ZHQFgXyggA
https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ
https://disk.yandex.ru/i/h6IBRYoK8PmTYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://disk.yandex.ru/i/6s02ZHQFgXyggA
https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru


немецкий язык
Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть)
посмотреть видео до 5:47

Фомин П.Д.

4 10.30-11.10 история Образование первых государств. §2, прочитать и пересказать по
вопросам на с.24-25 Мухаметгареева Н.Г.

5 11:20–12:00 математика Тема: Что такое отношение (параграф 6.1-читать) Смотреть урок № 2 на
РЭШ. Выполнить домашнее задание по ссылке. Бердыева Л.А.

6 12.10-12.50 информатика

Тема: Знаковые информационные модели. Словесные (научные,
художественные) описания. Видеоурок Домашнее задание: п.10, стр.167
ПР№9, задания №1,2,5. Практическую работу отправить на почту
y.gelvikh@mail.ru

Гельвих Е.Д.

немецкий язык
Тема: Мое свободное время
Домашнее задание: стр.21 (учить месяцы наизусть)
посмотреть видео до 5:47

Фомин П.Д.

https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ
https://disk.yandex.ru/i/FgZ-S8vkptPXdQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6844/main/235847/
https://edu.skysmart.ru/student/xorevanika
https://disk.yandex.ru/i/dgJ5i1LiP1ml9Q
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ay.gelvikh@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/KydysGaUaz85JQ

