
Расписание занятий для обучающихся 6 класса  

на 11.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

  
  

Самостоятельная 

работа 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал 

https://vk.com/public198372925  

тетрадь с 14-15 

 Не предусмотрено  

Фотографии выполненной 

самостоятельной работы  

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) к 

следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Технология «Сельскохозяйственно

е и растительное 

сырьё» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  

https://youtu.be/E7bT67-VpW0  
 прочти статью из учебника  

 Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 
 

«Обобщение» ВКонтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя». 

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

3v0oyPksKYU&feature=emb_logo 

Учебник: § 6 с. 51-55 читать, 

выполнить письменно 

задания из  

рубрики «Практикум к главе 

I» №5 Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

к следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Фразеологизмы В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

rScndwLo. Внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

30 на стр.86-88 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

устно упражнение 177. 

Аудио- или видеозапись 

Выполните письменно упражнение 

179  на стр.88 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

https://vk.com/public198372925
https://youtu.be/E7bT67-VpW0
https://www.youtube.com/watch?v=3v0oyPksKYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3v0oyPksKYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FjErScndwLo
https://www.youtube.com/watch?v=FjErScndwLo


выполненного упражнения  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история  

Крестовые походы.  ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

cenGzzcLxuE  

учебник п.17 

Стр. 149 №9 таблица. 

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 
Физическая 

культура 

Правила безопасности 

на уроках гимнастики 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

 https://youtu.be/5hLWmDPXr6I 

Не предусмотрено 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

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