
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

11.12.2020 г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Русский 

язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевн) 
 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

https://vk.com/video-

140219396_456239085    и  

Выполните письменно упражнение 

275. Фотографию результата  

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Нет задания. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Васильева Ольга 

Александровна)  
 

Деление дробей  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

5qKvq3Wt8g  
Затем выполнить № 609 (1 

столбик) 

№609 (2 столбик) 

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) 

Гуситское движение в 

Чехии. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

gsLfUD33EQ  

учебник п.24 

Стр.207     вопрос № 2 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

Урок развития речи. 

Поэтичность и 

музыкальность стихов 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/778774/ . 

Подготовьте выразительное чтение 

наизусть любого, понравившегося 

вам стихотворения А.А.Фета или 

Ф.И. Тютчева. 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

https://vk.com/video-140219396_456239085
https://vk.com/video-140219396_456239085
https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g
https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g
https://www.youtube.com/watch?v=PgsLfUD33EQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgsLfUD33EQ
http://www.myshared.ru/slide/778774/


форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 

У вас есть немного 

лука?  

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  
https://www.youtube.com/watch?v=u7g

nn77oLi0  

учебник стр. 63 №1.1), стр. 64 №2 

 

 

 

Стр. 64 №3 

Фотографии выполненной 

работы 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=u7gnn77oLi0
https://www.youtube.com/watch?v=u7gnn77oLi0

