
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

12.11.2020 г. 
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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 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

просмотри видео 

 https://youtu.be/ZhIjfs8KHyE  

https://youtu.be/9ukBPkuLnik  

Выполни №282 (а,б,в), 283 

 

 Выполните № 284 

   выполненное задание 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 
Русский язык  Фразеологизм  В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

segoaB9G0  и внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

30 на стр.88 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

письменно упражнение 180. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

 Нет задания. 

 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык  Источники 

фразеологизмов 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

po-russkomu-iazyku-proiskhozhdieniie-

frazieologhizmov.html и внимательно 

прочтите теоретический материал 

параграфа 31 на стр.90 . Опираясь на 

эти теоретические сведения, 

выполните устно упражнение 183. 

Аудио или видеозапись 

выполненного упражнения прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку 

 Выполните устно упражнение 186  

на стр.91 учебника. 

Аудио или видеозапись 

выполненного упражнения 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

https://youtu.be/ZhIjfs8KHyE
https://youtu.be/9ukBPkuLnik
https://www.youtube.com/watch?v=ECsegoaB9G0
https://www.youtube.com/watch?v=ECsegoaB9G0
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-proiskhozhdieniie-frazieologhizmov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-proiskhozhdieniie-frazieologhizmov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-proiskhozhdieniie-frazieologhizmov.html


Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Литература М.Ю.Лермонтов. «Три 

пальмы». Разрушение 

красоты и гармонии 

человека с миром 

природы 

 В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

9APaXxyM Внимательно прочтите 

стихотворение «Три пальмы».  

Ответьте на вопросы на стр.154 

учебника. 

 Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения «Три пальмы». 

Аудио или видеозапись чтения 

стихотворения 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 
Технология  «Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты» 

 

 Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Q01MGqbo0 и 

https://ok.ru/video/2022871992952  

Ответить на вопросы: 

«Что такое полуфабрикат и 

почему он так назван? 

Приведите примеры вторичного 

сырья». 

  

  Не предусмотрено 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Акробатические 

упражнения 

(соединение) 

  Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/aelEUTuRVpQ  

https://youtu.be/prShBAczUQM  

выполните упражнение «ластчка» 

 

Не предусмотрено 

7 13.50 – 

14.30 

Он-лайн 

подключение 
ИГЗ 

(математика) 
Сложение   

смешанных чисел 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/6m5kyJM-dPk  

Выполните  задание 63 из 

дополнительного материала 

   выполненное задание прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, 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 
 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vmGm9APaXxyM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vmGm9APaXxyM
https://www.youtube.com/watch?v=dCQ01MGqbo0
https://www.youtube.com/watch?v=dCQ01MGqbo0
https://ok.ru/video/2022871992952
https://youtu.be/aelEUTuRVpQ
https://youtu.be/prShBAczUQM
https://youtu.be/6m5kyJM-dPk

