
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

24.12.2020 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  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

 

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

=dTxkXCjmuYE  

Выполнить №700 

Учебник №698.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.) 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 6 класс - 

Русский язык - Морфологический 

разбор существительного - YouTube   

Выполните письменно упражнение 

327 на стр.153 - 154 

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.) 

НЕ с  

существительными.  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке Русский 

язык 6 класс : Правописание не с 

существительными - YouTube  и 

внимательно прочтите теоретический 

материал на стр.154-155 . Опираясь 

на эти теоретические сведения, 

выполните письменно упражнение 

330 на стр.155. 

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 

332 на стр.156. 

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://www.youtube.com/watch?v=IVyBeooEyBI
https://www.youtube.com/watch?v=IVyBeooEyBI
https://www.youtube.com/watch?v=IVyBeooEyBI
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I


Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина  

Е.А.) 

Н.Лесков. Слово о 

писателе. «Левша». 

Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант 

человека из народа. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

Н.С. Лесков | Русская литература 6 

класс #27 | Инфоурок - YouTube. 

Прочтите текст 1-4 глав сказа 

«Левша» на стр.226 - 237 

Прочтите текст 4-12 глав сказа 

«Левша» на стр.237 - 247 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Технология  

(Аксаева А. С.) 

 

«Основные 

технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vL5

YbS1GT9B0&from_block=player_sh

are_button_yavideo  

Задание: 

Ответить на вопросы 

1.Чем можно делать фигурные 

вырезы в древесных 

материалов? 

 2. Для каких операций можно 

использовать струг? 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура  

(Кирюхин А.Е.) 

  Упражнения с 

гантелями. Броски 

набивного мяча.  

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

 https://youtu.be/E_zQ4ydLlR4  

 https://youtu.be/PJM8q-clns0  

 https://youtu.be/5lJKpnypWxU  

  

 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 №620 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=W588cFDiKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=W588cFDiKJ4
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/E_zQ4ydLlR4
https://youtu.be/PJM8q-clns0
https://youtu.be/5lJKpnypWxU
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 
Не предусмотрено 

 


