
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

20.11.2020 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 

Кичайкина 

Елена 

Анатольевна 
 

Описание помещения В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

KHvIxg-no и  внимательно прочтите 

теоретический материал параграфа 

35 на стр.102-103 . Опираясь на эти 

теоретические сведения, напишите 

черновой вариант сочинения-

описания помещения (комнаты в 

Вашей квартире или школьного 

кабинета, или любого другого 

помещения ).   

Фотографию результата  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Отредактируйте текст сочинения-

описания помещения к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Васильева Ольга 

Александровна.)  
 

Умножение 

обыкновенных дробей 
Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=7I5qlC5M-pc  

Затем выполнить № 445 

Выполнить № 478 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку.У 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история  

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Столетняя война. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=JN3n6WQcqB8  

учебник п.20  

Стр. 178    вопрос №1 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 
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4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Литература 

Кичайкина Елена 

Анатольевна 

И.С.Тургенев. «Бежин 

луг». Изображения 

картин природы. 

Народные предания. 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

http://genby.ru/tv.php?c=IINiayrlStU . 

 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?na

me=test67.xml .Фотографию 

результата  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 
Английский язык 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 

Вам нравиться 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)  

Стр. 45 №2, стр. 46 №4 

Выполнить и выслать  учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

 14.40-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

(Гулина Ксения 

Андреевна) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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