
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 09.11.2020 г. 

У
Р

О
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология  

  
Строение и развитие 

побега. 

 ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

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

=VpuiO3-NpdM  

учебник п.20-21 

Рабочая тетрадь стр.19-21 

задание №1-3 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте к следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

  
Повторение 2 раздела Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к  перейди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

23/main/231587/  

 выполнить стр. 38 №1.1) – чтение  

Стр. 24 – 35 повторение 

Выполнить и выслать через 

почту koluchka3.02@mail.ru или 

Viber – 8-903-303-01-02) к 

следующему  уроку 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=1U

NccugQX8A 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Новые и устаревшие 

слова 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://newsvideo.su/education/video/25

592  

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

NO8bqjtU  

 Внимательно теоретический 

материал параграфа 29 на стр.81 . 

Опираясь на эти теоретические 

сведения, выполните устно 

упражнение 169. 

Аудио- или видеозапись 

выполненного упражнения  прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните письменно упражнение 

171  на стр.82-83 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом 

(в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=VpuiO3-NpdM
https://www.youtube.com/watch?v=VpuiO3-NpdM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/main/231587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/main/231587/
mailto:koluchka3.02@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://newsvideo.su/education/video/25592
https://newsvideo.su/education/video/25592
https://www.youtube.com/watch?v=rNuNO8bqjtU
https://www.youtube.com/watch?v=rNuNO8bqjtU


5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Математика Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=1U

NccugQX8A 

 

Выполнить упр. 17 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте к следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

 ИЗО «Познание 

окружающей 

действительности - 

основа 

изобразительной 

деятельности 

человека» 

Подключение через ZOOM 

 

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/MMyw5URiM9Y  

 

Нарисовать по образцу и 

раскрасить 

http://semeynaya-kuchka.ru/wp-

content/uploads/2019/09/raskraska-

ovoshhi-frukty-24.jpg  

 Не предусмотрено 
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