
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на  

30.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

(6 класс) 

Строение и значение 

цветка. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Bd3pUFDDz0  

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

3EhEvCKidU  

учебник п.22-23  

Рабочая тетрадь стр. 26 

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 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

 (Гулина Ксения 

Андреевна) 

Защита проектов Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик  

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

u1XgWTVZjss  

Проект.  

Не предусмотрено. 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– 10.50 Он-лайн 

подключение 

 Математика  

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.)  
  

 

Применение 

распределительного 

свойства 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

FugtGqpg  

Выписать из п.15 примеры 

,разобранные в параграфе 

№538 

Фотографию в ВКонтакте) к 

следующему уроку выполненного 

упражнения прис лать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,. 

Завтрак  11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна) 

Буквы А и О в корне –

ГОР- - -ГАР- 

В ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео  по ссылке: 

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

c2sEZLg0 Внимательно прочтите 

теорию параграфа 40. 

Выполните письменно упражнение 

235. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Выполните письменно упражнение 

236. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDDz0
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Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика 

(Васильева  

Ольга 

Александровна.) 

Применение 

распределительного 

свойства 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке:  

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

fpFFugtGqpg выписать 

примеры,разобранные в 

презентации 

№538 

Фотографию в ВКонтакте) к 

следующему уроку выполненного 

упражнения прис лать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство 

 (Аксаева А.С.) 

  

«Художники 

выражают своё 

понимание красоты 

природы» 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://youtu.be/DWQlK42ynfU  

Выполнить задание:  

Выполнить работу над 

живописным изображением 

пейзажа (по памяти и 

впечатлению). 

Не предусмотрено 

 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Классный час Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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