
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

03.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика  

Васильева О.А. 

 
  

Взаимно обратные 

числа 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

TlCJDnHsRY  
Выполнить №577,578 

Учебник №591,592 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Кичайкина  Е.А. 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://ok.ru/video/1276145501653   и 

внимательно прочтите теоретический 

материал параграфа 43 на стр.120-

121 . Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните письменно 

упражнение 248 на стр.122-123. 

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 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
 Русский язык 

Кичайкина  Е.А. 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1T

Wosgrxn_s     Выполните письменно 

упражнение 249 на стр.123. 

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: 

Орфография. Правописание ПРЕ- и 

ПРИ- - Вариант 1 (saharina.ru). 

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.40-11.10       

https://www.youtube.com/watch?v=hTlCJDnHsRY
https://www.youtube.com/watch?v=hTlCJDnHsRY
https://ok.ru/video/1276145501653
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test90.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test90.xml


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

Кичайкина  Е.А. 

Ф. И.Тютчев. «Листья». 

Обучение анализу 

стихотворения. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

PDTUDEBS0 . 

Прочтите статью о стихотворении 

Ф.И.Тютчева «Листья» и само 

стихотворение на стр.197 - 199 

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения Ф,И.Тутчева 

«Листья». 

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 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева А. С.) 

 

«Рабочие органы 

технических систем 

(машин)» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/4Jv7USrIJ2U  

Выполнить Задание: Может ли 

воздух быть рабочим органом 

какой-то технической системы 

(технологической машины). 

Приведите пример. 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

Кирюхин А.Е. 

Подтягивание Висы на 

низкой перекладине  

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/6Bd5wCfZe0g  

https://youtu.be/-AuZcEhpfgk  

 Выполните упражнения в 

равновесии на полу 

Не предусмотрено 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
ИГЗ 

(математика) 

Васильева О.А. 

Решение задач на 

умножение дробей 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке 

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

65pyNxaxlqc  

Выполнить примеры, 

предложенные в презентации 

Учебник №512 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 14.40 – 15.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Гулина К.А. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyPDTUDEBS0
https://www.youtube.com/watch?v=MyPDTUDEBS0
https://youtu.be/4Jv7USrIJ2U
https://youtu.be/6Bd5wCfZe0g
https://youtu.be/-AuZcEhpfgk
https://yandex.ru/efir?stream_id=v65pyNxaxlqc
https://yandex.ru/efir?stream_id=v65pyNxaxlqc

