
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

16.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология  

  
Строение и значение 

листа. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=h

FZbCT6SyPc  

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

FT2tjzeivw  

учебник п.18-19 

Рабочая тетрадь стр.21-23 

зад.№1,3,4 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

  
«Как долго длится 

Английский год?» 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить 

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

18hmhswG_eY&feature=youtu.be  

учебник стр. 51 №1.1) 

Стр. 53 №2 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

 
Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/ZhIjfs8KHyE  

выполнить №263 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Лексический разбор 

слова 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/IYIbdbat95s . 

Внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

33 на стр.93 - 94. Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

устно или письменно упражнение 

193. 

Аудио- или видеозапись, или 

фотография выполненного 

упражнения  прислать учителю 

Выполните письменно упражнение 

194  на стр.95 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
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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 
Математика Умножение 

обыкновенных дробей. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I  

Выполнить  №264 

Выполните письменно № 266 

фотографию выполненного   

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
ИЗО «Отношение 

художника к миру 

природы. 

Анималистический 

жанр и жанр пейзажа» 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам:  
https://youtu.be/0Ld3TDegkf0  

Выполни задание: 

Нарисовать анималистический 

жанр (изображение животного) в 

жанре пейзажа. 

Не предусмотрено 

 15.30-

16.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный час  «День толерантности» Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоролик  
https://vk.com/video258413068_4562
39120  
 

Не предусмотрено 
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