
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

23.12.2020 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 

  
  

Защита проектов   Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

jioditV7Fs  

 

Не задано 

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.) 

 

«Технологии 

пластического 

формования 

материалов» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/3REi7OSKuzI  

Задания:  

Вопросы:  

Что такое пластичность 

материала? Каким образом 

металлы, пластмассы, стекло 

можно сделать более 

пластичными? 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Учение – 

деятельность 

школьника» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание из рубрики «В 

классе и дома» на с. 84 №1, 2, 3 

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

UN66qq9lrO8 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&strea

m_id=vxd6zWtjvPDI 

 

 

Учебник: с.75-84 выполните 

здание из рубрики «Проверим 

себя»  

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=UjioditV7Fs
https://www.youtube.com/watch?v=UjioditV7Fs
https://youtu.be/3REi7OSKuzI
https://www.youtube.com/watch?v=UN66qq9lrO8
https://www.youtube.com/watch?v=UN66qq9lrO8
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vxd6zWtjvPDI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vxd6zWtjvPDI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vxd6zWtjvPDI


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Имена существительные 

общего рода 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: 

Имена существительные общего рода 

- YouTube  и  внимательно прочтите 

теорию параграфа 52 на стр. 150 - 

151 учебника. 

Выполните письменно упражнение 

322  на стр.150 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Тест по русскому языку Имена 

существительные общего рода - 

пройти тест онлайн - игра - 

вопросы с ответами - скачать 

бесплатно (kupidonia.ru) 

Фотографию результата теста 

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) 

  

Культура Раннего 

Возрождения. 

Научные открытия и 

изобретения. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

ObU4aSubuo  

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

pk_2V7evGU  

учебник п.29-30 

Стр.   249     вопросы  № 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 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

 Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой  

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
 https://youtu.be/apYyJ__9DIs  

 https://youtu.be/jYrbBQzVPrs  

 https://youtu.be/qPbZU_drF-M  

  Придумай этап эстафеты с 

предметом 

Не предусмотрено 

  13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=un1MMNMXBps
https://www.youtube.com/watch?v=un1MMNMXBps
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-imena-suschestvitelnye-obschego-roda
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-imena-suschestvitelnye-obschego-roda
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-imena-suschestvitelnye-obschego-roda
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-imena-suschestvitelnye-obschego-roda
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-imena-suschestvitelnye-obschego-roda
https://www.youtube.com/watch?v=lObU4aSubuo
https://www.youtube.com/watch?v=lObU4aSubuo
https://www.youtube.com/watch?v=npk_2V7evGU
https://www.youtube.com/watch?v=npk_2V7evGU
https://youtu.be/apYyJ__9DIs
https://youtu.be/jYrbBQzVPrs
https://youtu.be/qPbZU_drF-M

