
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

17.12.2020 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.) 

 
  

Нахождение числа по 

его дроби 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

 

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

=dTxkXCjmuYE  

Выполнить №649,650 

Учебник №683.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.) 

Имя существительное. 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

Повторение изученного в 5 классе об 

имени существительном — Смотреть 

в Эфире (yandex.ru)    Выполните 

письменно упражнение 293 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. 

Нет задания. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
 Русский язык 

(Кичайкина  

Е.А.) 

Разносклоняемые имена 

существительные.  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 26. 

Разносклоняемые существительные 

— Видео | ВКонтакте (vk.com)  и 

внимательно прочтите теоретический 

материал на стр.142-143 . Опираясь 

на эти теоретические сведения, 

выполните письменно упражнение 

300 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. 

Выполните письменно упражнение 

303 на стр.143. 

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=dTxkXCjmuYE
https://www.youtube.com/watch?v=dTxkXCjmuYE
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3yRkQmwjsyo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3yRkQmwjsyo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3yRkQmwjsyo
https://vk.com/video-140219396_456239088
https://vk.com/video-140219396_456239088
https://vk.com/video-140219396_456239088


Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина  

Е.А.) 

Своеобразие 

композиции 

стихотворения 

«Железная дорога» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Своеобразие композиции 

стихотворения — Смотреть в Эфире 

(yandex.ru)  . 

Прочтите статью о стихотворении 

А.А.Фета «Учись у них – у дуба, у 

березы…» и само стихотворение на 

стр.207 - 208 

Выполните онлайн-тест  по ссылке: 

Железная дорога тест (6 класс) 

Некрасов (obrazovaka.ru). 

Фотографию результата  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.) 

 

«Технологии 

резания» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

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

L5YbS1GT9B0&from_block=play

er_share_button_yavideo  

Задание: 

Ответить на вопросы 

1.Что такое резание материалов? 

2. Какие виды обработки 

конструкционных материалов, 

ткани и пищевых продуктов 

можно назвать резанием? 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

(Кирюхин А.Е.) 

Развитие силовой 

выносливости. 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/qD4Ky2PknJk  

  

 Выполните упражнения в 

равновесии на полу 

Не предусмотрено 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
ИГЗ 

(математика) 

Васильева О.А. 

Дробные выражения ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке  

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

v=wTT_oHbsxB0  

Выполнить примеры, 

предложенные в презентации 

 

Учебник №613 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

https://yandex.ru/efir?reqid=1607453506574825-436838541194592357300191-production-app-host-vla-web-yp-53&stream_id=vpY9ofuPVIzI
https://yandex.ru/efir?reqid=1607453506574825-436838541194592357300191-production-app-host-vla-web-yp-53&stream_id=vpY9ofuPVIzI
https://yandex.ru/efir?reqid=1607453506574825-436838541194592357300191-production-app-host-vla-web-yp-53&stream_id=vpY9ofuPVIzI
https://yandex.ru/efir?reqid=1607453506574825-436838541194592357300191-production-app-host-vla-web-yp-53&stream_id=vpY9ofuPVIzI
https://obrazovaka.ru/test/zheleznaya-doroga-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/zheleznaya-doroga-6-klass.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=vL5YbS1GT9B0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vL5YbS1GT9B0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vL5YbS1GT9B0&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/qD4Ky2PknJk
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0


 14.40 – 15.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
 Гулина К.А. 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


