
Расписание занятий для обучающихся 6 класса  

на 10.11.2020 г. 
У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 
Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел 

 ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

ссылка: 

https://youtu.be/0lVeHXE69b0  

Прочитать теорию на стр.59-61., 

выполни №376 (а,б,в,г) 

№377(а,б,в,г),№378 (а,б) 

 Повторить теорию с.59-61, 

выполнить №376(д.е), 377(д,е,), 382 

 Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

  

 Правила безопасности 

на уроках гимнастики 

  В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/5hLWmDPXr6I  

  

  

  Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Новые и устаревшие 

слова 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/NczjCM5abhw и 

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

7xay1tYqE;  прочтите теорию в 

учебнике на стр. 83-85. 

Выполните упражнение 174 на 

стр.84-85. 

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 

175  на стр.85 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20       

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Музыка  «Старинный мир песни. 

Баллада "Лесной царь" 

Ф.Шуберта» 

 Подключение через ZOOM 

 В случае отсутствия связи: 

Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/SrEIJTQt894 

 Прочтите статью в учебнике   

 Не предусмотрено 

https://youtu.be/0lVeHXE69b0
https://youtu.be/5hLWmDPXr6I
https://youtu.be/NczjCM5abhw
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7xay1tYqE
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7xay1tYqE
https://youtu.be/SrEIJTQt894


5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
География Географическая карта. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

 ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

KCycgSEqfiI  

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

uTggqGWatFc  

учебникп.9-10 

Рабочая тетрадь стр.35 №2, 

стр.37№1-3 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) к следующему уроку 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Литература Антитеза как основной 

прием композиции в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова: 

«Листок», «Утес», «На 

севере диком…». Тема 

одиночества. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6

-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-

19-veka/m-yu-lermontov-na-severe-

dikom-listok-utes . 

Прочитайте стихи М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «Утес», «На севере 

диком…». 

Подготовьте выразительное чтение 

одного из понравившихся вам 

стихотворения. Аудио или 

видеозапись чтения выбранного 

стихотворения  прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, по e-mail, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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