
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

25.11.2020 г. 

У
Р
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна 

  
  

Вы это уже 

сделали…? 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик  

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

eiWyBtd2Z-s   

Учебник стр. 47 №1.1) 

Стр. 49 №4. Фото выполненного 

задания прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева А.С.) 

 

«Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео урок по 

ссылкам: 

https://youtu.be/TSfqhxOMCOo  

https://youtu.be/fZ4OOiXmlEE  

Выполнить Задание: ответить на 

вопросы письменно 

1.Что такое дисциплина труда и 

кто её обязан соблюдать? 

2.Почему надо соблюдать 

дисциплину на уроках. Может 

быть, правильнее, чтобы каждый 

делал то, что хотел? 

 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Итоговый урок по 

разделу «Загадка 

человека» 

 ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание на с. 59-60 №6 

 https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7733614695173032864&from

=tabbar&parent-

reqid=1605895918347063-

984374252463259158600163-

production-app-host-man-web-yp-

136&text=загадка+человека+обще

ствознание+6+класс  

прочти материал с.60 

Учебник: с. 60 №5 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Завтрак 10.20-10.40 
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4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vS7co

T4yAN04  и  внимательно прочтите 

теорию в учебнике на стр. 109. 

Выполните письменно упражнение 

220  на стр.110 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 по ссылке: 

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

=test331.xml . Фотографию 

результата  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку.  

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Крестьянские 

восстания во 

Франции и Англии. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

AJiJU1PymI  

учебник п.20 

Стр.178  вопросы  № 5 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Совершенствовать 

технику упражнений 

предыдущего урока 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/mzh__DLCR4M  

https://youtu.be/BmZujA6jixs  

Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

  13.30-14.00  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 

 «Доброта творит 

чудеса» 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоролик 

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

qMf1BMAYHtc  
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