
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Скоропись Л.В.

Английский язык Конференция  на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик на Ютуб. Длительность: 9 мин.

В учебнике с. 100-101 выписать слова в словарь. В 

тетради письменно составить предложения с новыми 

словами из 1 упражнения. с. 100 № 1.1. выписать 

таблицу словообразования в тетрадь, додумать 

перевод слов

Математика Конференция  на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал

В учебнике стр. 25, № 85, 86, 87 

Русский язык Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

по теме (9 мин),выполнить работу в ЯКлассе

учебник :п.52 упр.492,493

Литература Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по 

теме (9 мин),выразительное чтение лирики ,вопросы 

к произведениям

учебник :стр.282-289,творческое задание на стр.288 

письменно

Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал 

на ресурсе

Учебник п. 16, выписать основные понятия 

моделирования швейных изделий

Технология(мальчики) Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А.

В случа отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 6 мин.54 сек.

После просмотра изучить п.17 учебника, ответить на 

вопросы проверочной работы на ресурсе Якласс.

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 А КЛАССА НА СРЕДУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

С
Р

Е
Д

А

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля.

не предусмотрено

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

выполнить задание в ЯКлассе до 

следующего урока

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

"Технология изготовления 

швейных изделий"

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

выучить правило темы ,выполнить 

работу в ЯКлассе до следующего 

урока

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Проверьте свою подготовку по 

орфографии

Вн.чт.Родная природа в 

стихотворениях  русских поэтов

2 09.50 -

10.20

Как погода?

Сравнение чисел стр. 28. № 106, 107, 101 выполнить 

письменно. Отчет о выполненной 

работе прислать Вк

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

с. 101 № 1.2, 1.3 выполнить 

письменно. Отчет о выполненной 

работе прислать на эл. почту: 

yulia_egor-va@mail.ru до следующего 

урока.

08.40

https://youtu.be/-R6Y-wA1Iq8
https://youtu.be/-R6Y-wA1Iq8
https://youtu.be/3H03dunGneQ
https://youtu.be/3H03dunGneQ
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/3888150163561505218
https://yandex.ru/video/preview/3888150163561505218
https://yandex.ru/video/preview/3888150163561505218
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-tehnologii-6-klass-modelirovanie-plechevoj-odezhdy-4628355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-tehnologii-6-klass-modelirovanie-plechevoj-odezhdy-4628355.html
https://youtu.be/1SZsZbdW2Ig
https://youtu.be/1SZsZbdW2Ig


Технология (девочки) Конференция на платформе ZOOM

Скоропись Л.В.

В случае не подключения просмотреть материал на 

ресурсе

Выполнить практическую работу в учебнике стр. 106-

107

Технология(мальчики) Конференция на платорме ZOOM

Зеремов А.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

реурс YouTube продолжительностью 12 мин.10 сек.

После просмотра изучить п.18 учебника, ответить на 

вопросы проверочной работы на ресурсе Якласс.

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45

16.50 - 

16.30

Технология изготовления 

изделий из сортового проката.

С
Р

Е
Д

А
"Технология изготовления 

швейных изделий"

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

Выполнить проверочную работу на 

ресурсе Якласс до следующего урока.

7 14.20 - 

14.50

6 13.35 -

14.05

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_raskroj_plechevogo_izdeliya_6_klass-23655
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_raskroj_plechevogo_izdeliya_6_klass-23655
https://youtu.be/TGYIeBlcnUo
https://youtu.be/TGYIeBlcnUo

