
Расписание занятий для 6 класса 16.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Праздники и 

фестивали в 

Британии. 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

презентацию и выполнить устно упр. 68 на стр. 

102 

Стр.104 упр. 72 

прослушать, упр. 73 

прочитать и ответить на 

вопросы. Прислать 

ответы к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Нахождение числа 

по его дроби 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TtWVtJ_-zD4  

Прочитать по учебнику п.18 

Выполнить самостоятельно №657 и 658 

Учебник №689 и 697а, 

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. 

 

Изложение 

«Собиратель 

русских слов» 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/podborka-tiekstov-dlia-

izlozhienii-po-russkomu-iaz.html 

Прочитать текст и написать сжатое изложение 

Продолжить 

работу над сжатым 

изложением, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 
География 

Потапова 

В.В. 

Некоторые 

свойства 

океанической 

воды  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/bgidrosferab/svoystva-vod-mirovogo-okeana 

 

Изучить п 25 по 

учебнику, ответить на 

вопросы, прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

5 12.00 Онлайн- Литература,  Природа в ZOOM Выучить наизусть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-a-nice-trip-to-england-4421065.html
https://www.youtube.com/watch?v=TtWVtJ_-zD4
https://multiurok.ru/files/podborka-tiekstov-dlia-izlozhienii-po-russkomu-iaz.html
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/svoystva-vod-mirovogo-okeana
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/svoystva-vod-mirovogo-okeana


-

12.30 

подключение Бобкова Н.П стихотворениях 

Ф.И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело», 

«Листья» 

 При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPU5n49H7jw 

https://www.youtube.com/watch?v=6pWCk_0pSc8 

После изучения прочитать стихотворения Ф.И. 

Тютчева 

стихотворение 

Ф.И. Тютчева (по 

выбору), связь 

через Viber или другой 

удобный способ  

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

резания металла и 

пластмасс 

слесарной 

ножовкой 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

temu-rezanie-metalla-i-plastmass-slesarnoj-

nozhovkoj-6-klass-4183170.html 

Записать в тетрадь технику безопасности при 

работе с ножовкой. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

опиливания 

заготовок из 

металла и 

пластмасс. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

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

temu-opilivanie-zagotovok-iz-metalla-i-plastmassy-

6-klass-4182896.html 

Записать в тетради основные понятия 

опиливания. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 
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