
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

18.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна 

  
  

Ты любишь свой дом? Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

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

2cFWha6theQ  описать одну из 

комнат в своем доме 

Закончить работу  и выслать  

учителю любым удобным для 

вас способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

к следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева А.С.) 

 

«Объекты 

сельскохозяйственных 

технологий как 

предмет труда» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vY

SNTWVo3NT0&from_block=playe

r_share_button_yavideo  

Задание: Ответить на вопросы 

письменно 

1)Что является предметом труда 

растениеводов? 

2)Что является предметом труда 

животноводов? 

Письменные ответы, 

выполненные на уроке, 

фотографировать и прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) к следующему уроку  

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Учимся управлять 

своими эмоциями» 

ВКонтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание на с. 32 №4 

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

PeAWTlVxYrU&feature=emb_logo 

 

Учебник: с. 31-32 читать, 

написать мини-сочинение 

«Что вам помогает управлять 

своими эмоциями» 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) к следующему 

уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYSNTWVo3NT0&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=PeAWTlVxYrU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PeAWTlVxYrU&feature=emb_logo


4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Проверочная работа по 

теме «Лексика и 

фразеология. Культура 

речи». 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Xax/2RBX

z51k7 Выполните задания 

проверочной работы, записав 

результаты в таблицу. Фотографию 

таблицы с результатами  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Не предусмотрено. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=4

60SosC5h30  

учебник п.19 

 

Стр.166  вопросы  № 6 

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 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Прыжки опорные: 

прыжок "ноги врозь" 

через козла 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/VVsp53felG8  

 https://youtu.be/Bs13G1_olbM  

   

Не предусмотрено 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Xax/2RBXz51k7
https://cloud.mail.ru/public/3Xax/2RBXz51k7
https://www.youtube.com/watch?v=460SosC5h30
https://www.youtube.com/watch?v=460SosC5h30
https://youtu.be/VVsp53felG8
https://youtu.be/Bs13G1_olbM

