
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

27.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Русский 

язык 

Кичайкина 

Елена 

Анатольевна 
 

Буквы А и О в корне –

КАС- -КОС-.  

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fu3

vz0wmees  и  внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

39 на стр.115. Опираясь на эти 

теоретические сведения, выполните 

письменно упражнение 229. 

Фотографию результата  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

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

=test398.xml  

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  
 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=5G7J9RwRZJ0  

выписать примеры,  

предложенные в презентации 

№567,568 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история  

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Внешнеполитически

е связи России с 

Европой в конце 16 

– начала 17 вв. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

MhImTrkHeaw  

учебник п. 13 

Стр.  8 вопросы и задания № 1 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Литература 

Кичайкина Елена 

Анатольевна 

Ф.И.Тютчев. Слово о 

поэте. Изображение 

природы в лирике. 

«Неохотно и 

несмело…». 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4v4

mFPgIYEQ  

Подготовьте выразительное чтение 

стихотворения «Неохотно и 

несмело…»  (Учебник, стр.195). 

Аудио или видеозапись чтения 

отрывка  прислать учителю любым 
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 Послушайте стихотворение 

«Неохотно и несмело…» по ссылке: 

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

wgtsvmh8  

Прочти выразительно стихотворение 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 

Вам нравится ваш 

старый дом? 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

eeTVD91is0Y&feature=youtu.be  

учебник стр. 44 №1.1)  

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку 

 13.30 – 14.00 Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Гулина Ксения 
Андреевна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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