
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на  

21.12.2020 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) 

Плод.  В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=0

LStHUBwWm8  

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

MLBCLY9BLnU  

учебник п.24 

Рабочая тетрадь стр. 29-30 

зад.№2-4 

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) 

Проект «Мой 

любимый магазин»  

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

=aGUKMnm2vDE  

Проект  

 

Проект.  

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.)  
  

 

Нахождение числа по 

его дроби 

В ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

FJROIv0Y  

Повторить правило деление дробей 

№ 716   

Фотографию результата 

кследующему уроку 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) 

Несклоняемые имена 

существительные 

В ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, повторите 

изученный материал, посмотрев 

видео  по ссылке: 

Несклоняемые существительные 

.Русский язык в 6 классе - YouTube . 

Внимательно прочтите теорию 

параграфа 50. Выполните письменно 

упражнение 311 на стр. 146 

учебника. 

Фотографию выполненного 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Тест “Несклоняемые имена 

существительные” для 6 класса с 

ответами: проверочная контрольная 

работа по теме (obrazovaka.ru).    

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
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упражнения 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.) 

Дробные выражения Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

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

T_oHbsxB0  

  выписать примеры, разобранные 

в презентации 

№ 716 

фотографию 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.) 

  

«Колорит в пейзаже» Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/2N92l_4Zdn0  

Задание: 

Нарисовать пейзаж в колорите 

(с одной стороны рисунок с 

теплой гаммой, а с другой 

стороны с холодной гаммой) 

Образец 1: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex

/04f1/000325b8-

fb1dc973/img1.jpg  

Образец 2: 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex

/016a/000be849-

4e86c445/img10.jpg  

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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