
Расписание занятий для 6 класса на 21. 12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Празднование 

Нового года.  

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выучить правило из упр. 84 на 

стр.108 

В учебнике на стр. 108 

правило, упр. 88 письменно. 

Прислать до следующего 

урока. 

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=dTxkXCjmuYE  

Повторить по учебнику п.18.  

Выполнить самостоятельно №665 и 667 

Учебник п.18, №669 и 670, 

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.  

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=JBnATQT-6pw 

После изучения темы прочитать п.50//53, 

образец письменного разбора записать в 

Справочник 

Учебник, п.50,стр.148, 

упр.327//п.53, стр.153, 

упр.327, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура 

Белов Н.А. 

Акробатические 

упражнения 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0

%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%

80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/wdGPEclofMI
https://www.youtube.com/watch?v=dTxkXCjmuYE
https://www.youtube.com/watch?v=JBnATQT-6pw
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81


После изучения выполнить комбинацию 

акробатических элементов. 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Волны в Океане Zoom-конференции 

В отсутствии связи изучить материалы по 

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

klass/bgidrosferab/volny-v-okeane 

 

 

П 26, выполнить тест по 

ссылке http://pri-

kot.ru/obychenie/metod-

kopilka/26-geografiya/248-

test-po-geografii-6-klass.html 

Ответы выслать любым 

удобным способом 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Литература 

Бобкова 

Н.П. 

Жизнеутверждаю

щее начало в 

стихотворениях 

А.А. Фета 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ8-t9-U 

После изучения материала прочитать по 

учебнику стихотворения А. Фета  

Продолжить чтение 

стихотворений А. Фета, 

связь через Viber или другой 

удобный способ 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Белов Н.А. 

Новый год к нам 

мчится 

Viber 

При отсутствии связи посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10511187

604561806223&text=классный+час+сценка+подг

отовка+на+новый+год+6+класс  

После просмотра  подготовить поделку. 

Не предусмотрено 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10511187604561806223&text=классный+час+сценка+подготовка+на+новый+год+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10511187604561806223&text=классный+час+сценка+подготовка+на+новый+год+6+класс

