
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

26.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика  

Васильева О.А. 

 
  

Нахождение дроби от 

числа 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=5qgi1is6lhE  

Выполнить №516,517 

Учебник №530 .Фотографии 

выполненной работы 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 
Русский язык 

Кичайкина  Е.А. 

Этимология слов Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/russk

ijazykk5sagzasagom/6-

klass/slovoobrazovanie-orfografia-

kultura-reci/etimologia-slov  и 

внимательно прочтите теоретический 

материал параграфа 37 на стр.110 . 

Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните письменно 

упражнение 223. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Нет задания. 

. 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
 Русский язык 

Кичайкина  Е.А. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

razvitiyu-rechi-slozhniy-plan-

podgotovka-k-sochineniyuopisaniyu-

interera-klass-2191355.html     и 

внимательно прочтите теоретический 

материал параграфа 38 на стр.112 . 

Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните письменно 

упражнение 225. 

Выполните письменно упражнение 

228  на стр.114 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
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Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.20-10.40       

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Литература 

Кичайкина  Е.А. 

Портреты детей в 

«Бежине луге» как 

средство изображения 

их характеров. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

URWPv2ZYo   

Ответь на вопросы 1-3 в конце 

произведения 

Вспомните содержание рассказа 

«Бежин луг», посмотрев видео по 

ссылке: 

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

wpR9wZ2t4  

Выполните задание №4 на стр.192 

учебника. 

Аудио или видеозапись 

выразительного чтения 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 
Технология 

Аксаева А.С. 

«Техническая и 

технологическая 

документация» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылкам: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9

098EtSzVz8&from_block=player_s

hare_button_yavideo  

https://youtu.be/HKozkGEDQks  

Выполнить Задание: Подумайте, 

для чего создаётся техническая 

документация, ведь многие дела 

или вещи можно выполнить без 

всяких рисунков, схем или 

чертежей. 

 

 Не предусмотрено  

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

Кирюхин А.Е. 

 Опорный прыжок, 

упражнения в 

равновесии на 

скамейке  

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/VVsp53felG8  

https://youtu.be/qj6D2jiogyw  

https://youtu.be/_86p5Wxv4Nw 

 Выполните упражнения в 

равновесии на полу 

 

Не предусмотрено 
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7 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 
ИГЗ 

(математика) 

Васильева О.А. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке 

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

v=5G7J9RwRZJ0  

 Выполните № 499 

Учебник №500 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

  14.10-14.40  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Гулина К.А. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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