
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

10.12.2020 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.) 

 
  

Деление дробей  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

=39T2BotXm7A  

Выполнить №678 

Учебник №674.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.) 

Сложносокращенные 

слова 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

https://www.sites.google.com/view/sco

ol-zapominay/2020/6-класс/18-11-20-

русский    и внимательно прочтите 

теоретический материал на стр.130 . 

Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните письменно 

упражнение 267 на стр.131 

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.) 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

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

Wosgrxn_s     и внимательно 

прочтите теоретический материал на 

стр.132-133 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

письменно упражнение 272 на 

стр.133. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

внимательно прочтите 

теоретический материал на стр.132-

133 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

письменно упражнение 273 на 

стр.133. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=39T2BotXm7A
https://www.youtube.com/watch?v=39T2BotXm7A
https://www.sites.google.com/view/scool-zapominay/2020/6-класс/18-11-20-русский
https://www.sites.google.com/view/scool-zapominay/2020/6-класс/18-11-20-русский
https://www.sites.google.com/view/scool-zapominay/2020/6-класс/18-11-20-русский
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s


Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина  

Е.А.) 

А.А.Фет. «Учись у них – 

у дуба, у березы…» 

Природа как мир истины 

и красоты. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

NtZAbxe9c  . 

Прочтите статью о стихотворении 

А.А.Фета «Учись у них – у дуба, у 

березы…» и само стихотворение на 

стр.207 - 208 

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения А.А.Фета «Учись у 

них – у дуба, у березы…» 

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.) 

 

«Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

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

ccS2msNnmw0&from_block=play

er_share_button_yavideo  

Задание: 

Найдите в справочниках или 

интернете информацию о 

применении цёвочной зубчатой 

передачи в одной старинной 

машине, используемой в 

сельском хозяйстве в эпоху 

Средневековья. 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

(Кирюхин А.Е.) 

Упражнения на 

гимнастическом коне. 

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4     

https://youtu.be/fqPbJV_UAxY  

https://youtu.be/FNc2WMfJWUM  

 Выполните упражнения в 

равновесии на полу 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=wkNtZAbxe9c
https://www.youtube.com/watch?v=wkNtZAbxe9c
https://yandex.ru/efir?stream_id=vccS2msNnmw0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vccS2msNnmw0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vccS2msNnmw0&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4
https://youtu.be/fqPbJV_UAxY
https://youtu.be/FNc2WMfJWUM


7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
ИГЗ 

(математика) 

Васильева О.А. 

Деление дробей, 

нахождение числа по 

его дроби 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке  

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

v=39T2BotXm7A  

Выполнить примеры, 

предложенные в презентации 

 

Учебник №600 .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=39T2BotXm7A
https://www.youtube.com/watch?v=39T2BotXm7A

