
Расписание занятий для 6 класса на 02.12.2020г. 

№ Врем

я  

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 в учебнике устно упр. 2 на стр. 84, упр. 13 на 

стр.87 

Стр. 87 , упр. 14 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Контрольная 

работа №4 

 Skype  

При отсутствии связи выполнить контрольную работу 

по теме 

«Умножение дробей. Нахождение дроби от числа». 

Вариант 1. 

1. Выполните деление: а) 3/7 : 1/2; б) 1 2/5 : 2 3/5. 

2. Решите уравнение: 3/7 • х = 5 

3. Найдите значение выражения: (3/8 + (1/2)2 + 

1 1/4) : 5/3. 

4.  Фермерское хозяйство собрало 960 т зерна. 75% 

собранного зерна составляла пшеница, а  пять шестых 

остатка – рожь. Сколько тонн ржи собрало фермерское 

хозяйство? 

5. В один пакет насыпали  одну целую две пятых сахара, 

а в другой – в 4 раза больше. На сколько больше сахара 

насыпали во второй пакет, чем в первый? 

4. Выполните деление: а) 3/7 : 1/2; б) 1 2/5 : 2 3/5. 

5. Решите уравнение: 3/7 • х = 5 

6. Найдите значение выражения: (3/8 + (1/2)2 + 

1 1/4) : 5/3. 

 

Завершить работу, 

прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-te-internet-306769.html


Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

подключение 
Русский 

язык, 

 Бобкова 

Н.П. 

 

Повторение по 

теме 

«Словообразова-

ние» 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://urok.1sept.ru/articles/101679 

Выполнить задания по теме «Словообразование» 

Учебник, стр.125, 

упр. 227// стр.133, 

упр.272, прислать 

файл через Viber 

или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 
География 

Потапова 

В.В. 

Рельеф дна 

Мирового океана 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/bgidrosferab/relief-dna-mirovogo-okeana 

 

Изучить п 22 по 

учебнику 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA 

https://uchitelya.com/literatura/69998-prezentaciya-ivan-

sergeevich-turgenev-6-klass.html 

После изучения прочитать по учебнику биографию 

И.С. Тургенева (стр.238,239) 

Учебник, стр.240-

248, прочитать 

рассказ «Бирюк», 

связь через Viber 

или другой удобный 

способ 

 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

соединения 

деталей из 

древесины. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w&featur

e=emb_title 

Записать в тетрадь - штангенциркуль. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

изготовления 

цилиндрических  

и конических 

деталей из 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Krpr7IX9Xa0&feature

=emb_title 

 

Не предусмотрено 

https://urok.1sept.ru/articles/101679
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/relief-dna-mirovogo-okeana
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/relief-dna-mirovogo-okeana
https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA
https://uchitelya.com/literatura/69998-prezentaciya-ivan-sergeevich-turgenev-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/69998-prezentaciya-ivan-sergeevich-turgenev-6-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Krpr7IX9Xa0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Krpr7IX9Xa0&feature=emb_title


древесины 

ручным 

инструментом. 

 

Записать в тетради основные понятия  

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 

 
 

 


