
Расписание уроков для 6 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00  

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Вконтакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи 

прочитайте & 20 и сделайте 

морфологический разбор 3 

прилагательных 

& 20, упр.200 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Нахождение дроби 

от числа 

Вконтакте (весь класс):  

 

1. Работаем устно: стр. 67(2) 

2. Изучить параграф учебника 

(с73-74). 

3.Решаем №389,390, 391 

 

П12, (правила) 

№392, 394, 397 

тел.89276030194 

э.п.ostrouпkhov56

@meil.ru  

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

People and things I 

like. Люди и вещи, 

которые я люблю. 

VK (весь класс).  В случае 

отсутствия интернета связаться с 

учителем по телефону 

https://edu.skyeng.ru 

 

Через ресурс ВК 

Работа по 

карточкам 

(грамматика 

раздела) 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

4 11.30 – 

12.00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б 

Правильная и 

неправильная 

осанка Опорные 

прыжки. 

Акробатика. 

VK (весь класс).  

Яндекс.Видео›разминка 

гимнаста в домашних условиях 

Яндекс.Видео›правильная и 

неправильная осанка и ее.. 

Нет 

mailto:э.п.ostrouпkhov56@meil.ru
mailto:э.п.ostrouпkhov56@meil.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1604594908463132-124971451816153648200107-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1604594908463132-124971451816153648200107-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604593796936766-1470505090539809292700126-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604593796936766-1470505090539809292700126-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital


Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Видеосвязь через https://vk.com  

(весь класс) 

1. Проверка д/з (плана) 

2. В случае отсутствия связи 

прочитайте &16 и: 

1. Запишите в тетрадь три 

сословия средневекового 

общества 

2. Выпишите источники 

богатства церкви 

3. Укажите дату разделения 

церквей и на какие церкви 

разделилась? 

&16  

1.Выпишите 

определение 

«сословие», 

«индульгенция»

, «инквизиция», 

«еретики»; 

2. Определите 

причину 

разделения 

церквей 

Время на настройку он-лайн подключения,  

6 13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

Крылов о равном 

участии власти и 

народа в 

достижении 

общественного 

блага в басне 

«Листы и корни» 

 

В контакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи 

прочитать басню «Листы и 

корни» и выделить фрагменты, 

отражающие жизнь народа и 

власти 

 

 

прочитать  

выразительно 

басню. 

 14.00 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. 

 

https://vk.com/

