
Расписание уроков 6 класс на 14.12.20 

 

урок Время Способ  Предмет Тема урока  Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  Изобразительное 

искусство 

Освещение. Свет и тень.  Видеозвонок https://vk.com/                                                         

В случае отсутствия связи 

посмотрите:  

https://nsportal.ru/shkola/izobr

azitelnoe-

iskusstvo/library/2014/02/21/pr

ezentatsiya-po-izo-svet-i-ten  

Не предусмотрено 

Перемена 9.00- 9.10. Подключение  к уроку  9.10-9.20 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн   История Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

 Zoom(весь класс).                                                                

Ссылка на подключение 

будет отправлена 

посредством АСУ РСО в 

день проведения урока, за 1 

час до него.                                                                                        

В случае отсутствия связи  , 

открыть учебник  параграфа 

31(работа с учебником): 

1. Прочитать параграф и 

составить сравнительную 

таблицу,  вопрос №6  стр 264 

(коричневого цвета)  

письменно.Фото работ 

прислать в личных 

 Д/З параграф 31 

прочитать, вопрос №2  

стр 264 (желтые) 

письменно, задания 

отправляем  
в личных 
сообщениях в ВК 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/21/prezentatsiya-po-izo-svet-i-ten
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/21/prezentatsiya-po-izo-svet-i-ten
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/21/prezentatsiya-po-izo-svet-i-ten
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/21/prezentatsiya-po-izo-svet-i-ten


сообщениях в ВК 

 

Перемена 9.50- 10.00. Подключение  к уроку  10.00-10.10 

3 10.10-

10.40 

Он- лайн Физическая 

культура 

 

 

«Опорный прыжок через 

козла» 

Подключение через ZOOM, 

ссылка на подключение 

будет выслана в беседе 

«вконтакте»  

 

В случае отсутствия связи;  

 

1.Выполнить упражнения в 

видеоролике по ссылке 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK

0?list=RDpLT1ZiVBaK0 

2.Выполнить упражнение  

«Выпады назад». Встаньте, 

ноги вместе. Сделайте выпад 

правой ногой назад так, 

чтобы оба колена сгибались 

под углом 90 градусов. 

Правое колено при этом не 

касается пола. Чтобы 

вернуться в исходное 

положение, сделайте упор на 

 

 

- 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0?list=RDpLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0?list=RDpLT1ZiVBaK0


левую пятку. Повторите 

выпад левой ногой. 

Продолжайте чередовать от 

10 до 15 повторений на 

каждую ногу. Прислать 

личным сообщением 

«вконтакте», запись видео не 

более 1 минуты. 

Завтрак 10.40-11.00. Подключение к уроку 11.00- 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  Математика Процент отношения двух 

чисел. 

Zoom, Вконтакте (весь 

класс). Ссылка на 

подключение будет 

отправлена посредством 

АСУ РСО, ВК. 

Если нет связи. Повторить по 

учебнику правила параграфа 

21 

Выполнить № 646, 647 

 

Выполнить № 648, 

651  Выполненные 

задания прислать в 

ВКонтакте в личные 

сообщения. 

Перемена 11.40- 11.50. Подключение  к уроку  11.50-12.00 

5 12.00-

12.30 

Он- лайн   География Рельеф суши. Горы. Zoom  Ссылка на подключение 

будет отправлена посредством 

АСУ РСО,ВК. В случае 

отсутствия связи 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?

v=-dOifAZxzxw  

 Прочитать п 16, 

пересказ, задания стр. 

55 (3-7) Выполненные 

задания прислать в 

ВКонтакте в личные 

сообщения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw


изучить п 16  

письменно выполнить 

задание 1,2 на стр 59 

Выполненные задания 

прислать в ВКонтакте в 

личные сообщения.  

 

Перемена 12.30- 12.40. Подключение  к уроку  12.40.-12.50 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн. Русский язык Буква Е в суффиксах –ен- 

существительных на –мя. 

ZOOM. 

Ссылка на подключение 

размещается в АСУ РСО в 

день проведения у рока, за 

час до него. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=vyWHhSKAKPE0&from_block=pl

ayer_share_button_yavideo  

Прочитать правило стр.144. 

Выполнить упражнение 304, 

списать словосочетания, 

обозначая условия выбора 

изученной орфограммы. 

Учебник. 

Стр.144 упр.306. 

Написать упражнение, 

выполнить задание, 

данное к нему. 

Выполненные задания 

прислать на адрес 

электронной  почты: 

marina71.sokolova@ya

ndex.ru 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vyWHhSKAKPE0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vyWHhSKAKPE0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vyWHhSKAKPE0&from_block=player_share_button_yavideo


 

Перемена 13.20- 13.30. Подключение к уроку 13.30-13.40 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн  Литература А.А. Фет «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…» 
Видеозвонок в ВК. В случае 

отсутствия связи  

Учебник стр. 207 

ознакомиться с биографией 

А. А. Фета, прочитать статью 

на стр. 209 «Ель рукавом мне 

тропинку завесила» 

Письменно ответить 

на вопросы раздела 

«Вопросы и задания». 

Фото работы прислать 

на электронную почту 

osipov4985@mai.ru 

mailto:osipov4985@mai.ru

