
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

16.12.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна 

  
  

Я ищу сувенир  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

8ii_bguJEg  

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

6Nztd79mhM  

учебник стр. 70-71 №1.2)  

Стр. 71 № 1.3) 

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 
Технология 

 (Аксаева А.С.) 

 

«Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссии в 

технических 

системах» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v4

XVg4yjQ6Gc&from_block=player_

share_button_yavideo  

Задания:  

Вопрос:  

Почему в современных 

технических системах чаще 

применяют электрическую или 

гидравлическую передачу 

движения вместо механических 

передач? 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Учимся трудиться и 

уважать труд» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание из рубрики «В 

классе и дома» на с. 74 №5 

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

WdaWBSOjfgA 

 

Учебник: с.74 выполните 

здание из рубрики «В классе 

и дома» №6 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Завтрак 11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=R8ii_bguJEg
https://www.youtube.com/watch?v=R8ii_bguJEg
https://www.youtube.com/watch?v=T6Nztd79mhM
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https://yandex.ru/efir?stream_id=v4XVg4yjQ6Gc&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v4XVg4yjQ6Gc&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=WdaWBSOjfgA
https://www.youtube.com/watch?v=WdaWBSOjfgA


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Имя существительное. 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: 

5 класс. Повторение изученного по 

теме Имя существительного (ok.ru)  и  

внимательно прочтите теорию 

параграфа 47 на стр. 138 учебника. 

Выполните устно упражнение 290  на 

стр.139 учебника. 

 

Выполните письменно упражнение  

292 на стр.140 . Фотографию 

выполненного упражнения  

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 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

6Ma5wtMlj0  

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

Q-PfZ4_M0  

учебник п.25 

Стр. 213       вопросы  № 2-3 

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 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Эстафета с 

использованием 

гимнастических 

упражнений. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
 https://youtu.be/dIw-1-KNABE  

 https://youtu.be/bCIg9XQH8eI  

Придумай этап эстафеты с 

предметом 

Не предусмотрено  

  13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 
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