
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

08.12.2020 г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Васильева О.А.) 

 

 

  Деление дробей В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи выполнить 

тест по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v2VG

Labx7P00  

Затем выполнить № 608 

 № 607 

https://infourok.ru/testirovanie-po-

matematike-na-temu-

raspredelitelnoe-svoystvo-

umnozheniya-klass-655334.html  

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.) 

   Упоры, переворот в 

упор на низкой 

перекладине 

  Zoom (весь класс). 
В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/MlmIKUIhia0  

  https://youtu.be/MIww0AwkSFs  

 https://youtu.be/S5In90g71u8  

 Выполни ОРУ 

  

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина Е.А.) 

Соединительные О и Е в 

сложных словах 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/video-

140219396_456239083    и  

внимательно прочтите теорию 

параграфа 44 в учебнике, на стр. 127-

128. 

Выполните письменно упражнение 

260  на стр.128 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: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test97.xml .  Фотографию 

результата выполненного теста 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку 
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Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Музыка  

(Аксаева А.С.) 
«"Перезвоны". 
«Молитвы». Жанр 
молитвы в музыке 
отечественных 
композиторов» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/1vDzU-iKSX8  

Задание:  

Ответить на вопросы 

письменно: 

 1. Какие средства музыкальной 

выразительности позволяют 

композитору выявить 

контрастность образов? 

 2. Назови особенности 

музыкального языка каждого 

произведения, которые 

подчёркивают их 

принадлежность к жанру 

молитвы.  

Не предусмотрено 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 

Географическая 

широта. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

nm-tvOrqwQw  

Учебник п.11 

Рабочая тетрадь стр. 39-40  №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. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина Е.А.) 

А.А.Фет. «Еще майская 

ночь». Темы природы и 

любви. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

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

jdq-QGYA0  . 

Прочтите статью о стихотворении на 

стр. 204 - 205. 

  

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения А.А.Фета «Еще 

майская ночь». (стр.205-206 

учебника). Аудио или видео запись 

выразительного чтения  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 
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