
Расписание занятий для 6 «Б» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л. В.  

"Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом" 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке 

прочитать параграф: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/7.html  

Нет домашнего 

задания 

2 

9:00-9:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л. В. 

"Технология изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом" 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Пройти по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/7.html  

Ответить на вопросы в конце параграфа 1-4 

Нет домашнего 

задания 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Русский 

язык, 

Корсакова 

Н.В. 

Урок развития речи 

Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/7iVzccROT3M  

Учебник, п.35, упр 180, 181 

 Повторить 

словарные слова  

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Корсакова 

Н.В 

Дубровский и Маша 

Троекурова 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/7Yx2Yaiq1Ts  

 

Ответить письменно на вопросы: 1. Чем 

привлекателен В.Дубровский? 2. Почему 

Дубровский и Маша разлучились? 

выполнить тест 

https://saharina.ru/l

it_tests/test.php?na

me=test66.xml  

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

География, 

Лобода С.Ю. 

Реки - артерии Земли Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть ролик «Реки Земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/ 

(портал "Российская электронная школа"); 

изучить материалы § 31.  

Письменно ответить на вопросы: 2, 3, 4, 6 

(страница 105 учебника).  

Подготовиться к проверочной работе.  

§ 31 

(подготовиться к 

проверочной 

работе по 

материалам 

параграфа). 

6 

 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Румянцева 

М.А 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия 

связи:https://www.youtube.com/watch?v=Vr1VU_

y6Zkk&feature=emb_title и учебник стр 

GR3,GR4, выучить правило и выполнить 

упражнение 4 на стр 29 

Интерактивная 

рабочая тетрадь, 

ссылка будет дана 

в группе в 

вайбере. 
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 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Мамедова 

Г.Т. 

Речевые умения. 

Приготовление 

еды.Аудирование с поиском 

необходимой информации. 

Пересказ. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник стр.31 упр.2 

читать, переводить диалог 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr1VU_y6Zkk

&feature=emb_title  

Интерактивная 

рабочая тетрадь, 

ссылка будет дана 

в группе в 

вайбере. 
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