
02.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=YJLsCq2t1yE 

 

По учебнику: упр. 257; карточки на Учи. 

ру 

 

Учебник: 

стр.136 выучить 

правило; 

упр.257 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Мир увлечений Онлайн  занятие в приложении Учи. ру 
 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию  по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obshestvoznaniyu-na-temu-mir-
uvlechenij-6-klass-4551003.html 

 

По учебнику: прочитать материал по 
теме урока 

 

Учебник: 

подготовить 

устный рассказ 

о своих 

увлечениях.  

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Математика Решение задач на 

движение 
Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/

274301/ 

 

По  учебнику: стр.135№825, 839 

Учебник: 

 Стр.137 

№843,844 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber.   

https://www.youtube.com/watch?v=YJLsCq2t1yE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-mir-uvlechenij-6-klass-4551003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-mir-uvlechenij-6-klass-4551003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-mir-uvlechenij-6-klass-4551003.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Буква е в суффиксе 

– ен- 

существительных 

на – мя. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=yXSzpz_dUb0 

 

По учебнику:  упр. 259, 261. 

Учебник:  

стр.138 

(правило), 

упр. 259, 261. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Технология Технология 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM  

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=148

62982623758357309&parent-

reqid=1606228467719413-

1679866298641856053300330-prestable-

app-host-sas-web-yp-

54&path=wizard&text=Технология+маши

нной+обработки+металлов+в&wiz_type=

vital 

 

Не задано 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_line

ynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm 

 

Не задано 

7 12:40-

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Разучить комплекс 

гимнастики. 

Повторить 

кувырки вперед и 

назад. 

 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q 

https://youtu.be/i5G8lqWwF1w 

https://youtu.be/ryorVrGK48o 

 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=yXSzpz_dUb0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14862982623758357309&parent-reqid=1606228467719413-1679866298641856053300330-prestable-app-host-sas-web-yp-54&path=wizard&text=Технология+машинной+обработки+металлов+в&wiz_type=vital
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_lineynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_lineynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm
https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q
https://youtu.be/i5G8lqWwF1w
https://youtu.be/ryorVrGK48o


9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Права ребёнка – 

права человека» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


