
Расписание занятий для 6 класса на 30. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

презентацию и выполнить READING на стр. 79 

учебника 

Доделать READING на стр. 

79.  Прислать к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Математика 

Миронова 

Т.С. 

Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video-135414364_456239023 

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

Выполнить самостоятельно №544. 

Учебник,  

№574-а,б. 

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.  

Сочинение по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-

iazyka-v-6-klassie-podgh.html 

После изучения начать работу над сочинением по 

картине «Утро» 

Продолжить 

работу над сочинением, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура 

Белов Н.А. 

   Подтягивание 

в висе. 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496

038971652&reqid=1606201106412228-

12414378436405718400154-vla1-

2131&suggest_reqid=6003407511568953920157927

31894937&text=Подтягивание+в+висе.+  

После изучения выполнить комплекс 

упражнений. 

 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-chteniya-angliyskogo-yazika-1219729.html
https://vk.com/video-135414364_456239023
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-6-klassie-podgh.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-6-klassie-podgh.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&reqid=1606201106412228-12414378436405718400154-vla1-2131&suggest_reqid=600340751156895392015792731894937&text=Подтягивание+в+висе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&reqid=1606201106412228-12414378436405718400154-vla1-2131&suggest_reqid=600340751156895392015792731894937&text=Подтягивание+в+висе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&reqid=1606201106412228-12414378436405718400154-vla1-2131&suggest_reqid=600340751156895392015792731894937&text=Подтягивание+в+висе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&reqid=1606201106412228-12414378436405718400154-vla1-2131&suggest_reqid=600340751156895392015792731894937&text=Подтягивание+в+висе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&reqid=1606201106412228-12414378436405718400154-vla1-2131&suggest_reqid=600340751156895392015792731894937&text=Подтягивание+в+висе


5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Равнины суши  Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить конспект урока по 

ссылке 

https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-

dna-mirovogho-okieana.html 

 

 

Выполнить задания по теме  

(в ВК) 

Ответы выслать любым 

удобным способом 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература 

Бобкова 

Н.П. 

Проверочная 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю. 

Лермонтова 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-

lirike-m-iu-lermontova-v-6.html 

Ответить на вопросы 

Продолжить проверочную 

работу, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Белов Н.А. 

Дружба Viber 

При отсутствии связи посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1837435235

3171612939&reqid=1606202019368181-

616565172744118588000187-sas1-

8618&suggest_reqid=6003407511568953920206332

83891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вм

есте  

После просмотра  нарисовать рисунок дружбы 

класса. 

Не предусмотрено 

 

https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-dna-mirovogho-okieana.html
https://videouroki.net/video/15-ravniny-sushi-riel-ief-dna-mirovogho-okieana.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-lirike-m-iu-lermontova-v-6.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-lirike-m-iu-lermontova-v-6.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18374352353171612939&reqid=1606202019368181-616565172744118588000187-sas1-8618&suggest_reqid=600340751156895392020633283891333&text=классный+час+6+кл+готовим+вместе

