
Расписание уроков 6 классы17.02.2023
№урока

Времяпроведенияурока Предмет Задание на урок.Ссылки на информационные ресурсы. Ссылка на видеоконференцию.Домашнее задание. Учитель

6А класс

1 Роднаялитература
Тема: Оборона Севастополя. А. Н. Апухтин. «Солдатская песня оСевастополе».Прочитать по учебнику произведения.Домашнее задание: приготовить сообщение о Севастопольской обороне

Байбулова Р.С.

2 Английский язык Тема: Здоровье. Стр.88, упр. 93 ( составить предложения) Минязева А.Р.

3 09.40-10.20
технология(девочки) Регуляторы швейной машины. Посмотреть урок (повторение) Тарабукина Л.А.

Технология(мальчики) Тема урока: технология обработки древесиныПосмотри https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek Кальтинов С.А.

4 10.30-11.10

технология(девочки) Устройство машинной иглы и неисправности швейной машины зарисовать ивыписать в тетрадь. Тарабукина Л.А.

Технология(мальчики) Задание: Чем отличается чистовое точение от получистового? Кальтинов С.А.

12:10-12:50 История Прочитать п.10 « Культурное пространство Европы и культура Руси».Выполнить задание на стр .92 (Изучаем документ) ИЛИ выполнить заданиена скайнсмарт https://edu.skysmart.ru/student/xigahanada

https://disk.yandex.ru/i/0E50GuYIJu4bEQ
https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek
https://disk.yandex.ru/i/rjdUkSr0G9P_wA
https://edu.skysmart.ru/student/xigahanada


11.20-12.00 Русский язык
ТемаМорфологический разбор имени числительного.Видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676Домашнее задание: составить три предложения с числит.; выполнитьморфол.разбор одного числит./:

Байбулова Р.С.

6Б класс

08.00-08.40 География Тема: Атмосфера и человек. Посмотреть видеоурок. Д.З. Параграф 45,подготовиться к проверочной работе по теме: «Атмосфера». Никитина О.И.

2 08.50-09.30 физкультура
Тема: Лыжная подготовка.Одновременный одношажный ход.Учебник стр.210-211 Д/з. Подъем туловища из положения лежа на спине2х30 разhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/ Тимошенко С.И.

3 09.40-10.20 литература Тема:А.А.Платонов «Неизвестный цветок».Задание: стр.45-49, прочитать сказку-быль «Неизвестный цветок», заполнитьчитательский дневник по всем разделам. Шиенкова С.В.

4 10.30-11.10 русский язык Тема: Обобщение изученного по теме «Имя числительное»ВидеоурокД/з: стр.62, упр.474 (2 абзац) Шиенкова С.В.

5 11.20-12.00 Математика Тема: Повторение. Подготовка к ВПР. Выполнить работу по ссылке:https://edu.skysmart.ru/student/navosezesi Лысяк Н.Н.

6 12.10-12.50 Английский язык Тема: Повторение. Видеоурок Домашняя работа стр.80 упр. 10 (рабочаятетрадь. Шестакова Л.Н.Чубакова Е.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://disk.yandex.ru/i/-Jbnk3jowrDFUw
https://edu.skysmart.ru/student/navosezesi
https://drive.google.com/file/d/135-xwJh0NJP_TefGWEkoybN2lNjckUoI/view?usp=share_link


6В класс
08.00-08.40 География Тема: Атмосфера и человек. Посмотреть видеоурок. Д.З. Параграф 45,подготовиться к проверочной работе по теме: «Атмосфера». Никитина О.И.

08.50-09.30 физкультура
Тема:Лыжная подготовка.Одновременный одношажный ходУчебник стр.210-211. Д/з. Подъем туловища из положения лежа на спине2х30 разhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/

Тимошенко С.И.

9.40-10.20 Литература
Тема:А.А.Платонов «Неизвестный цветок».Задание: стр.45-49, прочитать сказку-быль «Неизвестный цветок», заполнитьчитательский дневник по всем разделам. (Ссылка на файл есть и вэл.дневнике)

Ищенко Ю.В.

10.30-11.10 Русский язык
Тема: Обобщение изученного по теме «Имя числительное»ВидеоурокДомашнее задание:выполнить упр.469, используя теорию на стр.59; стр.63ответить на контрольные вопросы стр.63 устно

Ищенко Ю.В.

11.20-12.00
Немецкий язык Подготовка к контрольной работе.Повторить стр.21 (времена года) стр.24 ( выражения в зеленой рамке)Стр.25 упр.7 ( подготовить чтение текста) Фомин П.Д.

Информатика Тема: Информационные модели на графах. Использование графов прирешении задач. Параграф 13. Вопросы 4,5, 6 – письменно. ПР №14 задание№3, 4. Никифоров Н.С.

12.10-12.50
Немецкий язык

Подготовка к контрольной работе.Повторить стр.21 (времена года) стр.24 ( выражения в зеленой рамке)Стр.25 упр.7 ( подготовить чтение текста) Фомин П.Д.

Информатика Тема: Информационные модели на графах. Использование графов прирешении задач. Параграф 13. Вопросы 4,5, 6 – письменно. ПР №14 задание Никифоров Н.С.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://disk.yandex.ru/i/3eQBtzEsHdKxgw
https://disk.yandex.ru/i/-Jbnk3jowrDFUw


№3, 4.

6Г класс

1 8.00-8.40 Литература
Тема:А.А.Платонов «Неизвестный цветок».Задание: стр.45-49, прочитать сказку-быль «Неизвестный цветок», заполнитьчитательский дневник по всем разделам. (Ссылка на файл есть и вэл.дневнике)

Ищенко Ю.В.

2 8.50-9.30 Русский язык
Тема: Обобщение изученного по теме «Имя числительное»ВидеоурокДомашнее задание: выполнить упр.469, используя теорию на стр.59; стр.63ответить на контрольные вопросы стр.63 устно

Ищенко Ю.В.

3 9.40-10.20 Английский язык Тема: Здоровье. Стр.88, упр.3 ( составить предложения) Минязева А.Р.

4 10.30-11.30 Математика Тема: Формулы. Вычисления по формулам. Домашнее задание: №662, №682 Попкова В.Ю.

5 11.20-12.00
технология(девочки) Регуляторы швейной машины. Посмотреть урок (повторение) Тарабукина Л.А.

Технология(мальчики)
Тема урока: технология обработки древесиныПосмотри https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek Кальтинов С.А.

6 12.10-12.50 технология(девочки) Устройство машинной иглы и неисправности швейной машины зарисовать ивыписать в тетрадь. Тарабукина Л.А.

https://disk.yandex.ru/i/3eQBtzEsHdKxgw
https://disk.yandex.ru/i/-Jbnk3jowrDFUw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/584/
https://disk.yandex.ru/i/0E50GuYIJu4bEQ
https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek
https://disk.yandex.ru/i/rjdUkSr0G9P_wA


Технология(мальчики) Задание: Чем отличается чистовое точение от получистового? Кальтинов С.А.

6Д класс

1 08.00-08.40

технология(девочки) Регуляторы швейной машины. Посмотреть урок (повторение) Тарабукина Л.А.

Технология(мальчики)
Тема урока: технология обработки древесиныПосмотри https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek Кальтинов С.А.

2 08.50-09.30

технология(девочки) Устройство машинной иглы и неисправности швейной машины зарисовать ивыписать в тетрадь. Тарабукина Л.А.

Технология(мальчики) Задание: Чем отличается чистовое точение от получистового? Кальтинов С.А.

3 09.40-10.20 математика Тема: Повторение. Подготовка к ВПР. Выполнить работу по ссылке:https://edu.skysmart.ru/student/fibezabeka Бердыева Л.А.

4. 10.30-11.10 история Тема: Повседневная жизнь населения. п.11, с.97 в.4 (составитьрассказ «Один день из жизни земледельца (ремесленника, князя илибоярина) на выбор. Видео урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/main/ Мухаметгареева Н.Г.

11.20-12.00 Русский язык
Тема: Обобщение изученного по теме «Имя числительное»ВидеоурокДомашнее задание:выполнить упр.469, используя теорию на стр.59; стр.63ответить на контрольные вопросы стр.63 устно

Ищенко Ю.В.

12:10-12:50 Роднаялитература
Тема:Оборона Севастополя. А. А. Фет. «Севастопольское братскоекладбище».Домашнее задание: стр. 133-134 выразительное чтение стихотворения (по

https://disk.yandex.ru/i/0E50GuYIJu4bEQ
https://www.youtube.com/watch?v=0oWyJAuNpek
https://disk.yandex.ru/i/rjdUkSr0G9P_wA
https://edu.skysmart.ru/student/fibezabeka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/main/
https://disk.yandex.ru/i/-Jbnk3jowrDFUw


желанию можно выучить). Стр 134 письменно ответить на вопросы №1,2,3,4.

6Е класс

6C класс




