
Расписание занятий для 6 класса на 23. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Развитие 

навыков 

говорения 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

ВИДЕОРОЛИК и прочитать в учебнике упр.55 на 

стр.62 . 

Выполнить в учебнике 

упр.64 на стр.65 

(письменно). Прислать к 

следующему уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Математика 

Миронова 

Т.С. 

Нахождение 

дроби от числа 

 Skype 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjN1lPiwTc0 

 Выполнить самостоятельно №497 и 498 

Учебник, №500, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Русский 

язык 

Бобкова 

Н.П.  

Соединительные 

о-е в сложных 

словах 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video-140219396_456239083 

После изучения темы прочитать п.41, выполнить 

упр.215  //п.44, выполнить упр.260 

Учебник, п.41, стр.120, 

упр.216 ; 

//п.44, стр. 128, упр.261, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура 

Белов Н.А. 

   Прыжки на 

скакалке на 

время 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1005022702

1867205954&text=Прыжки+на+скакалке+на+врем

я+на+физкультуре 

После изучения выполнить прыжки на скакалке 

за 1 минуту 

 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

Рельеф суши. 

Горы.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

Изучить п 20 по учебнику 

прислать файл c ответами 

https://youtu.be/TtL9yUOr4EE
https://www.youtube.com/watch?v=wjN1lPiwTc0
https://vk.com/video-140219396_456239083
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10050227021867205954&text=Прыжки+на+скакалке+на+время+на+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10050227021867205954&text=Прыжки+на+скакалке+на+время+на+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10050227021867205954&text=Прыжки+на+скакалке+на+время+на+физкультуре


В.В. https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-

klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gory-sushi 

 

https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-

gory.html 

 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература 

Бобкова 

Н.П. 

Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Тучи» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc 

После изучения темы выразительно прочитать 

стихотворение «Тучи» и ответить на вопрос: «В 

чем М.Ю. Лермонтов находит сходство своей 

судьбы, своего изгнания с «судьбой» тучек? 

 Выучить стихотворение 

«Тучи» наизусть, 

связь через Viber  

или другой удобный способ 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Белов Н.А. 

Час общения 

«Реальный 

разговор» 

Viber 

При отсутствии связи посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1500691833

5833179427&reqid=1605692193624884-

87840403263963380400098-sas1-

7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+

одноклассников 

После просмотра  подготовить памятку о манере 

общения. 

Не предусмотрено 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gory-sushi
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/gory-sushi
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html
https://videouroki.net/video/14-riel-ief-sushi-gory.html
https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15006918335833179427&reqid=1605692193624884-87840403263963380400098-sas1-7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+одноклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15006918335833179427&reqid=1605692193624884-87840403263963380400098-sas1-7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+одноклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15006918335833179427&reqid=1605692193624884-87840403263963380400098-sas1-7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+одноклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15006918335833179427&reqid=1605692193624884-87840403263963380400098-sas1-7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+одноклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15006918335833179427&reqid=1605692193624884-87840403263963380400098-sas1-7803&text=классный+час+6+класс+об+общении+одноклассников

