
Расписание занятий для 6 класса на 18. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Проверочная 

работа по теме 

«Великобритания» 

Скайп. При отсутствии связи выполнить тест и 

перевести упр.35 на стр.56 

Доделать упр.35 на стр.56 

Прислать ВК к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 занятие 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Умножение дробей  Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

4. https://www.youtube.com/watch?v=bD2BiRAHww

w 

5. Выполнить самостоятельно №453, 455 по 

формулам 

Учебник №479,480, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

 Онлайн-

занятие 

Русский 

язык, 

 Бобкова 

Н.П. 

 

Гласные в 

приставках пре- 

при- 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s 

После просмотра прочитать п.40,стр.113, 

выполнить упр.202// п.43, стр.120-121, упр. 248 

 

 

Учебник, стр.114, упр. 

204// стр.123, упр.249 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

В.В. 

Земля и ее строение Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4baf17fdcfbcb540

b5e2e3a3c2a2cfbb 

 

Изучить п 14 по учебнику 

Выучить схему 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/09/16/test-po-teme-velikobritaniya-6-klass
https://www.youtube.com/watch?v=bD2BiRAHwww
https://www.youtube.com/watch?v=bD2BiRAHwww
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s
https://yandex.ru/efir?stream_id=4baf17fdcfbcb540b5e2e3a3c2a2cfbb
https://yandex.ru/efir?stream_id=4baf17fdcfbcb540b5e2e3a3c2a2cfbb


 
 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Литература,  

Бобкова Н.П 

Проверочная 

работа по повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

ZOOM 

 При отсутствии связи пройти тест по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/

10/test-baryshnya-krestyanka-6-klass 

Ответить на вопросы теста  

Продолжить работу над 

тестом, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Он-лайн 

занятие 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Свойства 

конструкционных 

материалов. 

 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906

/ 

 

Записать в тетради, свойства материалов. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Графическое 

изображение 

деталей и изделий 

из 

конструкционный 

металлов. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynvSk1VUmM

g&feature=emb_title 

 

Записать в тетради основные понятия (эскиз, 

чертеж) 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Он-лайн 

занятие 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 
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