
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

09.12.2020 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 

  
  

Куда люди ходят за 

покупками? 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://yandex.ua/video/preview/?film

Id=11385100960991699807&from=ta

bbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+

6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯ

Т+ЗА+ПОКУПКАМИ  

учебник стр. 62 №5.1)  

Стр. 62 № 5.2) 

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.) 

 

«Двигатели 

технических систем 

(машин)» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41

6a7d5bb9b2c9bc81811b757a2583b1

&from_block=player_share_button_

yavideo  

Задания:  

Приведите примеры первичных и 

вторичных двигателей в тех 

технических системах, с 

которыми вы встречаетесь дома и 

на улице. 

Не предусмотрено 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Труд – основа 

жизни» 

ВКонтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

выполнить задание из рубрики «В 

классе и дома» на с. 74 №1, 2, 3 

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

WdaWBSOjfgA 

 

Учебник: с. 67-74 выполните 

здания 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://yandex.ua/video/preview/?filmId=11385100960991699807&from=tabbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯТ+ЗА+ПОКУПКАМИ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11385100960991699807&from=tabbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯТ+ЗА+ПОКУПКАМИ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11385100960991699807&from=tabbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯТ+ЗА+ПОКУПКАМИ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11385100960991699807&from=tabbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯТ+ЗА+ПОКУПКАМИ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11385100960991699807&from=tabbar&text=АНГЛИЙСКИЙ+ЯЗЫК+6+КЛАСС+КУДУ+ЛЮДИ+ХОДЯТ+ЗА+ПОКУПКАМИ
https://yandex.ru/efir?stream_id=416a7d5bb9b2c9bc81811b757a2583b1&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=416a7d5bb9b2c9bc81811b757a2583b1&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=416a7d5bb9b2c9bc81811b757a2583b1&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=416a7d5bb9b2c9bc81811b757a2583b1&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=WdaWBSOjfgA
https://www.youtube.com/watch?v=WdaWBSOjfgA


4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
 (6 класс) 

Сложносокращенные 

слова 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, открыть 

работу по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=u4t

bKp3PxPc    и  внимательно прочтите 

теорию параграфа 45 на стр. 119 

учебника. 

Выполните устно упражнение 265  на 

стр.130 учебника. 

 

Выполните он-лайн по ссылке: 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-

klass/test-slozhnosokrashhyonnyie-

slova.html   . Фотографию 

результата  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) 

  

Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=4

60SosC5h30  

учебник п.19 

 

Стр.166  вопросы  № 6 

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) 

Прыжки с пружинного 

мостика в глубину  

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
  https://youtu.be/HSw1DKOeZ0E  

https://youtu.be/lIZ16mCv8nc  

 https://youtu.be/culb0AJ7X08  

Выполните ОРУ 

Не предусмотрено 

  13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Гулина Ксения 
Андреевна) 

«Здоровый образ 

жизни – наш выбор» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

8F5mjFsnj1Q  

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-slozhnosokrashhyonnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-slozhnosokrashhyonnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-slozhnosokrashhyonnyie-slova.html
https://www.youtube.com/watch?v=460SosC5h30
https://www.youtube.com/watch?v=460SosC5h30
https://youtu.be/HSw1DKOeZ0E
https://youtu.be/lIZ16mCv8nc
https://youtu.be/culb0AJ7X08
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q

