
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

18.12.2020 г. 

 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Русский 

язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевн) 
 

Буква Е в суффиксе  -

ЕН- существительных на 

-МЯ 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/video-

140219396_456239089. Внимательно 

прочтите правило на стр.144 

параграфа 46  и  выполните 

письменно упражнение 304. 

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)  
 

Нахождение числа по 

его дроби 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://ok.ru/video/705433231  
Затем выполнить № 690 

№685 

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) 

Образование и 

философия, 

литература и 

искусство. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

YAZAvnHJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=g1T

8wttW2dI  

учебник п.26-27 

Стр.228     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 внеклассного 

чтения. Н.А.Некрасов. 

Поэма «Дедушка» 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=20j

1ZcGLzKg  

Подготовьте выразительное чтение 

наизусть любого, понравившегося 

вам отрывка из поэмы «Дедушка». 

Текст поэмы можно прочитать по 

ссылке: 

https://vk.com/video-140219396_456239089
https://vk.com/video-140219396_456239089
https://ok.ru/video/705433231
https://www.youtube.com/watch?v=RHYAZAvnHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=RHYAZAvnHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=g1T8wttW2dI
https://www.youtube.com/watch?v=20j1ZcGLzKg
https://www.youtube.com/watch?v=20j1ZcGLzKg


https://ilibrary.ru/text/1077/p.1/index.

html . 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  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 
Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 

Мне нравятся 

покупки. А тебе?  

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

u0cU9KCs  

учебник стр. 73 №1.2)-перевести 

 

 

 

Стр. 74 №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. 

 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

«Мир твоих 

увлечений», «Для чего 

тебе даётся свободное 

время» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

1MZN2Wj6RH8  

Не предусмотрено 

 

https://ilibrary.ru/text/1077/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/1077/p.1/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVLu0cU9KCs
https://www.youtube.com/watch?v=jVLu0cU9KCs
https://www.youtube.com/watch?v=1MZN2Wj6RH8
https://www.youtube.com/watch?v=1MZN2Wj6RH8

