
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на  

07.12.2020 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 

листа. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

FZbCT6SyPc  

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

FT2tjzeivw  

учебник п.18-19 

Рабочая тетрадь стр.21-23 

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) 

Куда люди ходят по 

магазинам? 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ua/video/preview/?f

ilmId=18082225865546867828&r

eqid=1606801076865099-

1644245817016892571000155-

man2-

6420&suggest_reqid=4061721531

59863196811258459310779&text

=6+класс+английский+язык++к

уда+люди+ходят+по+магазинам  

Учебник стр. 60 - рамочка 

 

Стр. 61 №3.1) 

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.)  
  

 

Деление дробей В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4P

Q9S21zmk  

Выписать из п.17 примеры 

,разобранные в параграфе 

№633,634 

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) 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

В ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, повторите 

изученный материал, посмотрев 

видео  по ссылке: 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

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

klass/test-glasnyie-v-pristavkax-pre-i-

pri.html  .   
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/

main/259242/  

Выполните письменно упражнение 

259 на стр. 127 учебника. 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика 

(Васильева  

Ольга 

Александровна.) 

Деление дробей Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке:  

https://ok.ru/video/181657342432  

выписать примеры, разобранные в 

презентации 

№633,634 

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.) 

  

«Построение 

пространства в 

пейзаже» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v

fLy1Tdslm1s&from_block=player

_share_button_yavideo  

Задание: 

Нарисовать Рисунок с 

простейшей перспективой - все 

линии устремлены в одну точку 

схода. 

Образец 1: 

https://i.pinimg.com/736x/93/89/2

6/938926b15eeff907065c7ba4d2ec

abcb--teaching-art-the-building.jpg  

 Образец 2: 

https://jenniferbranch.com/Paintin

gWatercolor/Art-

Lessons/Perspective-

Lesson/Painting-Perspective-4.jpg  

 

 

Не предусмотрено 
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 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Классный час Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 


