
Расписание занятий для 6 класса на 25. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Развитие навыков 

чтения 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполнить в учебнике упр. 71 

на стр.67 и устно ответьте на поставленный 

вопрос.  

Доделать упр.71 на 

стр.67. Аудиозапись с 

ответом на вопрос 

прислать к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

U 

Прочитать по учебнику п.15 на стр.98-99. 

5. Выполнить самостоятельно №541 

Учебник №572, 

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. 

 

Сложносокращенные 

слова 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/38073010752 

После повторения прочитать правило на 

стр.122 и выполнить упр.222// правило на 

стр.130, выполнить упр. 267 

 

Учебник, стр.123, упр. 

223// стр.131, упр.268, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Равнины суши.  Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-

zemli-ravniny-gory 

 

Изучить п 21 по 

учебнику? Ответить на 

вопросы, прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 
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5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Листок», 

«На севере диком» 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

SFZOYVw 

После изучения выразительно прочитать 

стихотворения «Листок», «На севере диком» 

 

Выразительное чтение 

стихотворений, связь 

через Viber или другой 

удобный способ 

 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Контрольно- 

измерительные 

инструменты 

 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

na-temuizmeritelnie-instrumenti-klass-

2185297.html 

 

 

Записать в тетрадь - штангенциркуль. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технологическая 

карта- основной 

документ для 

изготовления деталей. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8OWTukjW

ZMg&feature=emb_title 

 

Записать в тетради основные понятия – 

технологическая карта. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

О реализации 

национального 

проекта 

«Образование». 

Skype 
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