
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 

24.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Математика  

  

(Васильева О.А) 

Нахождение дроби от 

числа 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=5qgi1is6lhE  

Выполнить №513,514 

Учебник №525,527 .Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

  

 Опорный прыжок   

Лазанье по канату в 

два и три приёма. 

  В Zoom (весь класс). 

 В случаи отсутствия связи 

посмотреть видеоролик  

https://youtu.be/VVsp53felG8  

https://youtu.be/qj6D2jiogyw  

https://youtu.be/_86p5Wxv4Nw  
 

  

  Не предусмотрено 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Повторение изученного 

о глаголе в 5-6 классах 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/323423570496 . 

 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-

klass/test-glagol.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 

Завтрак 10.20-10.40       

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Музыка  

 (Аксаева А.С.) 

  

 

«Образы русской 

духовной музыки. 

Духовной концерт» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://youtu.be/RrAUGDy30yo  

Выполнить Задание: 

Как ты объяснишь применительно к 

Концерту М.Березовского смысл 

выражения: «Есть музыка, которая к 

нам идёт, и другая, которая требует, 

чтобы мы шли к ней?» 

 Не предусмотрено 
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5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Географическая 

долгота. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=B5

2cBm797dc  

учебник п.12 

Рабочая тетрадь стр. 42-49 №1-6 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Смысл названия 

рассказа. Тургенев – 

мастер пейзажа и 

портрета. 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть презентацию по теме 

урока по ссылке: 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/prese

ntacii/priezientatsiia-k-uroku-i-s-

turghieniev-mastier-portrieta-i-

pieizazha-po-ochierku-biezhin-lugh .  

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/4616

11-is-turgenev-bezhin-lug . 

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. 

7 12.50-13.20  Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

  (Гулина К.А.) 
Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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