
Расписание уроков и внеурочной деятельности 

 на 12 января  2021 года  

6 класс 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.40 - 9.10 Он-лайн урок математика Окружность и круг Подключение в Zoom, 

пошаговая инструкция в 

группе ВК 

"Шестиклассники" 

п.24 прочитать, 

знать правила, 

решить 704, 707 

2 9.30 - 10.00 Платформа 

"Яндекс.Учебник

"он-лайн урок 

математика Окружность и круг Подключение в Zoom в 

9.25по ссылке в группе ВК 

"Шестиклассники" 

задание в учи.ру 

3 10.20 - 10.50 онлайн-урок биология . «Видоизменение корней» Конференция в ZOOM. Выучить основные 

понятия текста 

параграфа,новые 

термины. 

11.0-11.20 - завтрак 

4 11.20 - 11.50 онлайн - урок Физическая 

культура 

Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Конференция в Zoom. 

Посмотрите видеоролики по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BRtFP6OFc_E  

 

Для освобожденных от 

практики: устно или 

письменно опишите технику 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Видео 

или фото описания 

пришлите в Вайбер, ОК или 

ВК. 

Медленное 

передвижение на 

лыжах 1 км. 

 

Отжимания по 

нормативам на "3", 

"4", "5" 

соответственно: м. 

- 13-17-21, д. - 12- 

15-17. Видео 

пришлите в 

Вайбер, ВК или 

ОК. 



5 12.20 - 12.50 онлайн - урок Физическая 

культура 

Скользящий шаг с палками и 

без палок. 

Конференция в Zoom. 

Посмотрите видеоролик по 

ссылке и вспомните технику 

передвижения скользящим 

шагом с палками и без 

палок:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=er6g62nNjOQ  

 

Для освобожденных от 

практики: устно или 

письменно опишите технику 

передвижения скользящим 

шагом с палками.  

Видео с устным описанием 

или фото описания 

пришлите в Вайбер, ОК или 

ВК. 

Медленное 

передвижение на 

лыжах 1 км.  

 

Отжимания по 

нормативам на "3", 

"4", "5" 

соответственно: м. 

- 13-17-21, д. - 12- 

15-17. Видео 

пришлите в 

Вайбер, ВК или 

ОК.  

 

6 13.10 - 13.40 онлайн - урок английский 

язык 

Изучающее чтение Конференция ZOOM Учебник: с.88 

упр.2 

7 14.00 - 14.30      

 

 

 

 

 

  Расписание внеурочной деятельности  

       

кла

сс 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

 14.50-15.30 Образовательная 

платформа 

"Учи.ру" 

Информационная 

безопасность 

Методы защиты от вредоносных 

программ 

Виртуальный урок на платформе 

"Учи.ру" 

задания нет 



 15.30-16.10 Он-лайн 

подключение 

В гостях у 

Пифагора 

Знакомьтесь: Архимед! Работа со 

справочной литературой 

Подключение к конференции в 

Zoom 

рефлексия 

 


