
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

04.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Русский 

язык 

Кичайкина 

Елена 

Анатольевна 
 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

https://yandex.ru/efir?reqid=160632675

1424429-

1527333782942461603200166-

prestable-app-host-sas-web-yp-

79&stream_id=vblmFBuQ9qW8   и  

внимательно прочтите теоретический 

материал на стр.124 - 125. Опираясь 

на эти теоретические сведения, 

выполните письменно упражнение 

254. Фотографию результата  

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 3 (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. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  
 

Взаимно обратные 

числа 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

5qKvq3Wt8g  
выписать примеры,  

предложенные в презентации 

№594 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история  

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Усиление власти 

князей Германии. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

tKYnIG7A  

учебник п.23 

Стр. 197    вопрос № 1 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.40-11.10 

https://yandex.ru/efir?reqid=1606326751424429-1527333782942461603200166-prestable-app-host-sas-web-yp-79&stream_id=vblmFBuQ9qW8
https://yandex.ru/efir?reqid=1606326751424429-1527333782942461603200166-prestable-app-host-sas-web-yp-79&stream_id=vblmFBuQ9qW8
https://yandex.ru/efir?reqid=1606326751424429-1527333782942461603200166-prestable-app-host-sas-web-yp-79&stream_id=vblmFBuQ9qW8
https://yandex.ru/efir?reqid=1606326751424429-1527333782942461603200166-prestable-app-host-sas-web-yp-79&stream_id=vblmFBuQ9qW8
https://yandex.ru/efir?reqid=1606326751424429-1527333782942461603200166-prestable-app-host-sas-web-yp-79&stream_id=vblmFBuQ9qW8
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test335.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test335.xml
https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g
https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g
https://www.youtube.com/watch?v=qKstKYnIG7A
https://www.youtube.com/watch?v=qKstKYnIG7A


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

Кичайкина Елена 

Анатольевна 

А.А.Фет. Слово о поэте. 

«Ель рукавом мне 

тропинку завесила». 

Природа как 

воплощение 

прекрасного. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2

bJZ8-t9-U . Послушайте 

стихотворение «Ель рукавом мне 

тропинку завесила» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv

TdQ9IjXs  

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила»  (Учебник, 

стр.203). 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  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 
Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 

Самостоятельная 

работа. 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить задание 

https://vk.com/public198372925   

 

Выполнить задание. Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Гулина Ксения 
Андреевна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ8-t9-U
https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ8-t9-U
https://www.youtube.com/watch?v=2pvTdQ9IjXs
https://www.youtube.com/watch?v=2pvTdQ9IjXs
https://vk.com/public198372925

