
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

17.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

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 №379   №386 

 Повторить теорию с.59-61, 

выполнить №381, 385 

 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 

  

  Напрыгивания и 

спрыгивания. 

  В Zoom (весь класс). 

 В случаи отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/J8-QuEYXdLk  

https://youtu.be/3R2A2CIBr60  
https://vk.com/video-

96632057_456239098 

  

  Не предусмотрено 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Поворение изученного 

по теме «Лексика и 

фразеология. Культура 

речи». 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/video-

166304890_456239854  

и  ответьте устно на вопросы в 

учебнике на стр. 96. 

Аудио или видео файл с ответами на 

вопросы прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Выполните письменно упражнение 

199  на стр.97 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 «Изображение театра 

и кино. Выставка 

работ учащихся» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

 https://youtu.be/fxATLX2ey7s  

Задание: 

Фантазирование рисунка на 

тему облика спектакля в виде 

набросков и словесных 

 Не предусмотрено 

https://youtu.be/0lVeHXE69b0
https://youtu.be/J8-QuEYXdLk
https://youtu.be/3R2A2CIBr60
https://vk.com/video-96632057_456239098
https://vk.com/video-96632057_456239098
https://vk.com/video-166304890_456239854
https://vk.com/video-166304890_456239854
https://youtu.be/fxATLX2ey7s


комментариев к ним, а также 

предложения, как это сделать 

на сцене. 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
География Географическая 

широта. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

nm-tvOrqwQw  

Учебник п.11 

Рабочая тетрадь стр. 39-40  №1-3 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Литература Урок внеклассного 

чтения. Н.В.Гоголь. 

«Старосветские 

помещики». 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://ok.ru/video/279624223262 .  

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/starosvetski

e-pomeshchiki-s-otvetami-online.html 

. Фотографию результата теста или 

скриншот страницы результата 

теста  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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https://www.youtube.com/watch?v=nm-tvOrqwQw
https://ok.ru/video/279624223262
https://obrazovaka.ru/test/starosvetskie-pomeshchiki-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/starosvetskie-pomeshchiki-s-otvetami-online.html

