
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на  

14.12.2020 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) 

Обобщение 

материала по теме 

«Органы растения» 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

7Le56If25Q  

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

muqq5qLr5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=3

BnSH0Wf1XQ  

учебник п.18-24 

Рабочая тетрадь стр. 31-32 

зад.№1-3 

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) 

Мы делали покупки 

весь день 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=BdUDTlCeQwU  

Учебник стр. 67 №2, стр. 68 №3  

 

Стр. 69 №6 

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  

Повторить правило деление дробей 

Тест 

https://videouroki.net/tests/dielieniie-

drobiei-2.html   

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) 

Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

В ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, повторите 

изученный материал, посмотрев 

видео  по ссылке: 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи — Смотреть в Эфире 

(yandex.ru).  

Выполните письменно упражнение 

276 на стр. 134 - 135 учебника. 

Фотографию выполненного 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

Морфемика, словообразование и 

орфография. 6 класс - Вариант 1 - 

Пройти онлайн тест | Online Test 

Pad  .   

Фотографию результата 

выполненного теста прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

https://www.youtube.com/watch?v=O7Le56If25Q
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https://www.youtube.com/watch?v=Smuqq5qLr5Q
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https://onlinetestpad.com/ru/test/450041-morfemika-slovoobrazovanie-i-orfografiya-6-klass-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/450041-morfemika-slovoobrazovanie-i-orfografiya-6-klass-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/450041-morfemika-slovoobrazovanie-i-orfografiya-6-klass-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/450041-morfemika-slovoobrazovanie-i-orfografiya-6-klass-variant-1


упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика 

(Васильева  

Ольга 

Александровна.) 

Самостоятельная 

работа 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке:  

https://ok.ru/video/181657342432  

выписать примеры, разобранные в 

презентации 

Тест 

https://videouroki.net/tests/dielieniie-

drobiei-2.html  

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.) 

  

«Построение 

пространства в 

пейзаже. Часть 2» 

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 остаётся тем же: 

Нарисовать Рисунок с 

простейшей перспективой - все 

линии устремлены в одну точку 

схода. 

Образец : 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/1852570/pub_5d1f94e5cd

448500b8055706_5d20466623e23

600adbfae94/scale_1200  

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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