
Расписание занятий 6 класса на 01.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Сложные 

слова 

Zoom – конференция: 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоматериалы по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/2586

80/   

В случае отсутствия связи работа с 

учебником: упр 217, 219, 220 

 

п 42, упр 223 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература Ф. И. Тютчев 

«Неохотно и 

несмело» 

Zoom – конференция: 

В случае отсутствия подключения 

Посмотреть видео материалы по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/ 

В случае отсутствия связи самостоятельная 

работа с учебником: стр. 193 – 195 читать, 

отвечать на вопросы. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения к 

следующей конференции 

 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Сложносокра

щенные слова 

Zoom – конференция: 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоматериалы по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/2586

80/   

В случае отсутствия связи работа с 

учебником: упр 221, 222 

п 42, упр 223 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика Взаимно 

обратные 

числа 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию  в АСУ РСО  
 

 или работа с учебником п. 16 (учить 

правила) № 582-585 

№ 596, 597, 598 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Технология Новогоднее 

украшение 

Снеговик из 

носка 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи  

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

OwYiA6s 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://www.youtube.com/watch?v=Yxr-OwYiA6s
https://www.youtube.com/watch?v=Yxr-OwYiA6s


Приготовить к уроку 2 носка белого цвета 

(желательно), нитки, иголка, любую мелкую 

крупу или вату, ножницы 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Технология Новогоднее 

украшение 

Снеговик из 

носка 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи  

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

OwYiA6s 

Приготовить к уроку 2 носка белого цвета 

(желательно), нитки, иголка, любую мелкую 

крупу или вату, ножницы 

 

Не предусмотрено 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

 Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxr-OwYiA6s
https://www.youtube.com/watch?v=Yxr-OwYiA6s

