
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

15.12.2020 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.) 

 

 

Нахождение числа по 

его дроби 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоматериал по ссылке 

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

FJROIv0Y  

 

 

Выписать примеры из п.18 

 № 682,681  

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 

Физическая 

культура 

 (Кирюхин А.Е.) 

Упражнения на коне Zoom (весь класс). 
В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/k3xXc6mFDCo  

  https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4  

 https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0 

Выполни ОРУ 

 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина Е.А.) 

Проверочная работа 

потеме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите откройте текст  работы 

по ссылке: Контрольная работа по 

русскому языку на тему 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи" (6 класс) 

(infourok.ru). (вариант 1) 

Результаты выполненных заданий 

записывайте в тетрадь. 

Фотографию записанных результатов 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) сразу после выполнения 

работы. 

Нет задания 

Завтрак 11.00-11.20       

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://youtu.be/k3xXc6mFDCo
https://youtu.be/l-OCwI4cFJ4
https://youtu.be/pjtYXPpbMQ0
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-kultura-rechi-klass-3395328.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-kultura-rechi-klass-3395328.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-kultura-rechi-klass-3395328.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-kultura-rechi-klass-3395328.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-kultura-rechi-klass-3395328.html


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка  

(Аксаева А.С.) 
«Небесное и земное 
в музыке И.С.Баха. 
Полифония. Фуга. 
Хорал» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/0kxIaSsYwX0  

Задание:  

Послушать и Ответить на 

вопросы письменно: 

 1. Какие чувства вызывает эта 

музыка, передающая богатство 

звучания органа? Какой образ 

возникает в твоём воображении? 

2. Как ты считаешь, можно ли о 

Бахе сказать поэтическими 

строками К. Бальмонта: «Есть 

люди- с голосом глубоким и 

призывным, / В котором 

Вечность задремала…»? Как 

они соотносятся с его музыкой? 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 

Строение Земли. 

Горные породы. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

V-Pj-qIs4  

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

0NJICanLw  

учебник п.14 

Рабочая тетрадь стр.55-57 № 1-5 

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 
Литература 

(Кичайкина Е.А.) 

Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. «Железная 

дорога». Картины 

подневольного труда. 

Величие народа 

созидателя. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: Н.А. 

Некрасов. Стихотворение «Железная 

дорога» | Русская литература 6 класс 

#26 | Инфоурок - YouTube  . 

Прочтите стихотворение «Железная 

дорога»  на стр. 213 - 219. 

  

Подготовьте выразительное чтение 

одной из глав стихотворения 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

Аудио или видео запись 

выразительного чтения  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина К.А.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 

 

https://youtu.be/0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=yWV-Pj-qIs4
https://www.youtube.com/watch?v=yWV-Pj-qIs4
https://www.youtube.com/watch?v=RP0NJICanLw
https://www.youtube.com/watch?v=RP0NJICanLw
https://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFU
https://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFU
https://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFU
https://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFU


 


