
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

22.12.2020 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.) 

 

 

Дробные выражения В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоматериал по ссылке 

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

FJROIv0Y  

 

 

Выписать примеры из п.19 

 № 697 

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.) 

  Лазание по канату.  
Упражнения в висах и 

упорах.  

  Zoom (весь класс). 
В случае отсутствия связи: 

   https://youtu.be/mzh__DLCR4M  

  https://youtu.be/pGVB78-ojPo  

  https://youtu.be/7wrRvPxbbUY   

     

  Выполни ОРУ 

  

  

  Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина Е.А.) 

Род несклоняемых имен 

существительных 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоурок  по ссылке: 

Род неизменяемых существительных 

(6 класс, видеоурок-презентация) - 

YouTube .  

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 51. Выполните устно 

упражнение 317, упражнение 318 - 

письменно 

Фотографию выполненного 

письменно упражнения пришлите 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) сразу 

после выполнения работы. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Имя существительное. Род 

несклоняемых имён 

существительных (saharina.ru) 

Фотографию результата теста или 

скриншот страницы результата 

теста  прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20       

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://youtu.be/pGVB78-ojPo
https://youtu.be/7wrRvPxbbUY
https://www.youtube.com/watch?v=X5Ekv7WdR2g
https://www.youtube.com/watch?v=X5Ekv7WdR2g
https://www.youtube.com/watch?v=X5Ekv7WdR2g
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test96.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test96.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test96.xml


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка  

(Аксаева А.С.) 
«Образы скорби и 
печали. Фортуна 
правит миром. 
"Кармина Бурана"» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/eREASdFxDtw  

Задание:  

Пройти по ссылке, послушать 

образ скорби и печали.  

Написать свои впечатления о 

прослушанной музыки. 

 

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 

Движение земной 

коры. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

cSnKMu3c  

https://www.youtube.com/watch?v=0v2

FP_M2ozM  

учебник п.15 

Рабочая тетрадь стр.  58    №1-4 

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.) 

Проверочная работа Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: kim_literatura_6.pdf 

(ucoz.com). Выполнить первый 

вариант работы. Фотографию 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку.  

Проверить работу, исправить 

ошибки. Фотографию результата 

теста или скриншот страницы 

результата теста  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/eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=TtrcSnKMu3c
https://www.youtube.com/watch?v=TtrcSnKMu3c
https://www.youtube.com/watch?v=0v2FP_M2ozM
https://www.youtube.com/watch?v=0v2FP_M2ozM
http://gymn11.ucoz.com/doc/KIM/6klass/kim_literatura_6.pdf
http://gymn11.ucoz.com/doc/KIM/6klass/kim_literatura_6.pdf

