
Расписание уроков для 6 класса на понедельник 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 2

7
.0

4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Технология Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-na-

izgotovlenie-proekta-raschet-1747509.html 

При отсутствии связи: Заполнить таблицу 

1. Наименование используемых 

материалов 2. Цена 3.Расходы материалов 

на изделие 4.Затраты на материал 

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать 

на почту 

ki.l.a@yandex.ru 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная  р

абота 

Русский 

язык 

Контрольная работа 

№19. Соединение в 

тексте описания места и 

описания состояния 

окружающей среды. 

Сочинение по картине 

И.И. Левитана 

«Лесистый берег» 

https://www.youtube.com/watch?v=a2V968_

mB58 При отсутствии связи: Выполнить 

упражнение 737 и написать сочинение по 

картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 

Написать сочинение 

по картине И.И. 

Левитана «Лесистый 

берег» Фотоотчет 

страниц с 

выполненными 

заданиями прислать 

в Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Параллельные прямые https://yandex.ru/video/preview/?filmId=250

4567641711977555&text=параллельные%2

0прямые%206%20класс%20видеоурок&pa

th=wizard&parent-

reqid=1587489084583631-8346672578. При 

отсутствии связи прочитать п. 44,выучить 

определение параллельных прямых. 

Решить№1370;1371 ;1372  

Учебник  п.44 

№1384;1389(а). 

Фотоотчет прислать 

в Вайбер 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=iPmrLzy

TY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucH

yJXsDfw&index=2  

При отсутствии связи: 1)выполняем ОРУ с 

мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

способностей 

Составить и 

выполнить комплекс 

ОРУ с предметами. 

Фотоотчет с 

выполненными 

заданиями прислать 

в Контакте, в Вайбер 

 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-na-izgotovlenie-proekta-raschet-1747509.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-na-izgotovlenie-proekta-raschet-1747509.html
https://www.youtube.com/watch?v=a2V968_mB58
https://www.youtube.com/watch?v=a2V968_mB58
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2504567641711977555&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587489084583631-8346672578.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2504567641711977555&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587489084583631-8346672578.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2504567641711977555&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587489084583631-8346672578.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2504567641711977555&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587489084583631-8346672578.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2504567641711977555&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587489084583631-8346672578.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=iPmrLzyTY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iPmrLzyTY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iPmrLzyTY6o&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=2


Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная  р

абота 

Русский 

язык 

Какие слова называются 

местоимениями 

https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyh

D7IUПри отсутствии связи: Прочитать 

параграф 55 в учебнике и выполнить 

упражнение 666 

 

Выполните 

упражнение №667 из 

учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать 

в Контакте, в Вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Обществозн

ание 

Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prE

ne7o  При отсутствии связи: устно 

ответить на вопросы на странице 107 «К 

главе II» 

Письменно ответить 

на вопросы 2,3,4  на 

странице 107  «К 

главе II» (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id16202

3526)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://www.youtube.com/watch?v=v_X8prEne7o
https://vk.com/id162023526
https://vk.com/id162023526

