
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

13.11.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Русский 

язык 
 

Словари В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

внимательно прочтите теоретический 

материал параграфа 32 на стр.92 . 

Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните онлайн-тест по 

ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=t

est395.xml   

Фотографию результата  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните онлайн-тест по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name

=test329.xml. 

 Фотографию результата  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 

Математика 

 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://youtu.be/9ukBPkuLnik  

Выполните № 258 

Выполнить задание №260 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

Объединение Франции. ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

hbchOjfarw  

учебник п.18 

Стр.158 вопрос №6 таблица. 

Фото выполненного задания 

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 
Литература М.Ю.Лермонтов. «Три 

пальмы». Поэтическая 

интонация. Двусложные 

и трех сложные размеры 

стиха. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

KRccdvIk . 

Скачайте презентацию по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/home/stihotvornye

Определите на примере одной 

строфы, какой размер стиха (или 

какие размеры стиха) использовал 

М.Ю.Лермонтов в стихотворения 

«Три пальмы». Ответ запишите в 

тетрадь по литературе. Фотографию 

выполненной работы прислать 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test395.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test395.xml
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_razmery.ppt  Внимательно прочтите 

стихотворение «Три пальмы».  

 

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 
Английский язык 

 
Работа над ошибками Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить 

самостоятельную работу другого 

варианта 

https://vk.com/public198372925  

 Не предусмотрено 

 14.40-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час Болезни и их причины Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения  к платформе 

просмотри видеоролики: 
https://youtu.be/U7CH2Hxclzs  

https://youtu.be/KW3YMelkxpw  

Не предусмотрено 
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