
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 2.12.2020  
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна 

  
  

Повторение 3 раздела Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

u1XgWTVZjss     

Учебник стр. 40-54 

Стр. 40-54. 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 
Технология 

 (Аксаева А.С.) 

 

«Понятие о 

технической системе» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vQOS

9vuZ8uTQ&from_block=player_share_

button_yavideo  

Выполнить Задание: ответить на 

вопросы письменно 

1. Что такое система? 

2. Почему обычный велосипед 

или ручную швейную машину 

нельзя считать технологической 

машиной, а современную 

швейную машину можно. 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Деятельность 

человека» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание на с. 65 из 

рубрики «В классе и дома» №2, 3 

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

XT2-Jz_wBnc 

 

 

Учебник: с. 62-65 ответить на 

вопросы из рубрики  

«Проверим себя» 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Завтрак 10.40-11.10 
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4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Определенно-личные 

предложения 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://newsvideo.su/education/video/25

527  . 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 32 на стр.105 учебника. 

Выполните письменно упражнение 

186  на стр.106 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполнить он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/opredelenno

-lichnye-predlozheniya-primery.html  

Фотографию результата 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Реконкиста.  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

TIt_CI3K8  

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

cDAGqOQIDg  

учебник п.22 

Стр.190     вопросы  № 1-2 

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 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Висы на согнутых 

руках с подниманием 

и опусканием 

согнутых ног 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
 https://youtu.be/CNj1xF2ona0  
Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

  13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 

«Осторожно  тонкий 

лед» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://m.youtube.com/watch?v=o

KtATOtdb1U 
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