
Расписание занятий для 6 класса на 09.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Мой день 

рождения. 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть презентацию и 

выполни упр. 37 на стр. 93 устно, упр.38 письменно 

Стр. 94, упр.44. 

Прислать к 

следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Деление   Skype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

4. https://www.youtube.com/watch?v=up7UYpaYrbk  

Прочитать по учебнику п.17 на стр.108-109 

5. Выполнить самостоятельно №613 

Учебник №641(а-

в), 

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. 

 

Повторение ранее 

изученного об 

имени 

существительном 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2ZXHPDw81Q 

После повторения выполнить упр.246 //291 

Учебник, 

стр.133,упр.247// 

стр.140, упр.292, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 
География 

Потапова 

В.В. 

Вода на Земле Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/bgidrosferab/chto-takoe-gidrosfera 

 

Изучить п 23 по 

учебнику,  ответить 

на вопросы, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

https://infourok.ru/urok-po-teme-learning-more-about-te-united-kingdom-of-great-britain-and-nortern-ireland-3400331.html
https://www.youtube.com/watch?v=up7UYpaYrbk
https://www.youtube.com/watch?v=m2ZXHPDw81Q
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/chto-takoe-gidrosfera
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/chto-takoe-gidrosfera


уроку 

 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

подключение 
Литература,  

Бобкова Н.П 

Роль картин 

природы в 

рассказе «Бежин 

луг» 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по ссылкам: 

https://multiurok.ru/files/urok-rol-kartin-prirody-v-

rasskaze-i-s-turgeneva-b.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY 

После изучения материала ответить на вопрос: «Какую 

роль в рассказе играют описания природы, смены дня и 

ночи?» 

Продолжить работу 

над ответом на 

вопрос,  

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Устройство 

токарного станка 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

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

ZhGztGB4&feature=emb_logo 

 

Записать в тетрадь – основные части станка. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

обработки 

древесины. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ws9Ygv0v4r8&feature

=emb_logo 

 

Записать в тетради основные понятия  

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 

 
 

 

https://multiurok.ru/files/urok-rol-kartin-prirody-v-rasskaze-i-s-turgeneva-b.html
https://multiurok.ru/files/urok-rol-kartin-prirody-v-rasskaze-i-s-turgeneva-b.html
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-ZhGztGB4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-ZhGztGB4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ws9Ygv0v4r8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ws9Ygv0v4r8&feature=emb_logo

