
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

01.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 
  Выработка навыков 

применения свойств 

умножения 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи выполнить 

тест по ссылке: 

https://infourok.ru/testirovanie-po-

matematike-na-temu-raspredelitelnoe-

svoystvo-umnozheniya-klass-

655334.html  

 

 тест 

https://infourok.ru/testirovanie-po-

matematike-na-temu-

raspredelitelnoe-svoystvo-

umnozheniya-klass-655334.html  

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

  

  Совершенствование 

умений в преодолении 

полосы препятствий 

  В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

  https://youtu.be/e_HHS5rKH9Y  

https://youtu.be/CNxPmbZdFCg  

Выполни ОРУ 

  

  

  Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык Буквы А и О в корне –

ЗОР- - -ЗАР- 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

oIVLbQYI    и  внимательно прочтите 

теорию параграфа 41 в учебнике, на 

стр. 117. 

Выполните письменно упражнение 

238  на стр.118 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test9.xml  

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20       
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4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка «"Фрески Софии 

Киевской". Духовные 

сюжеты и образы в 

современной музыке» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://youtu.be/BmQIr0-93QQ  

Выполнить Задание: 

Как ты понимаешь смысл 

высказывания П.Чайковского 

применительно к данному 

сочинению : «Если ты в самом себе 

не находишь мотивов для радостей, 

смотри на других людей. Ступай в 

народ. Смотри, как он умеет 

веселиться…»? 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=bVI

mz6DuISo  

учебник п.13 

Рабочая тетрадь стр. 50   №1-4 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Литература Ф.И.Тютчев. «С поляны 

коршун поднялся». 

Судьба человека и 

судьба коршуна. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=dz2

a8jqHiH0   . 

Прочтите статью о стихотворении на 

стр.196. 

  

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун поднялся» (стр.196-

197 учебника). Аудио или видео 

запись выразительного чтения  

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, по e-

mail, в ВКонтакте) к следующему 

уроку. 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина К.А.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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