
Расписание занятий для 6 класса 20.01.2021г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Проверочная 

работа 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполнить устно  в учебнике 

упр103 на стр.114 

В учебнике на стр.114 

упр. 104 письменно. 

Прислать до следующего 

урока. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Пропорции  

 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

  https://www.youtube.com/watch?v=rvuHqBOaBL8  

Прочитать по учебнику п.21 

Выполнить самостоятельно №784 и 787а 

Учебник №785, 

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. 

 

Имя 

прилагательное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb4L11pdqwk 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj2MkhRlRNk 

После повторения просклонять следующие 

словосочетания: «зимний день», «ясная погода», 

«морозное утро» 

Просклонять 

словосочетания: 

«звездное небо», 

«хороший день», 

«безбрежная дорога», 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 
География 

Потапова 

В.В. 

Подземные воды Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/bgidrosferab/podzemnye-vody 

 

 

Изучить п 29  по 

учебнику 

 

 

5 12.00 Онлайн- Литература,  Образ дедушки в ZOOM Продолжить чтение 

https://youtu.be/hPkozQ053m4
https://www.youtube.com/watch?v=rvuHqBOaBL8
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4L11pdqwk
https://www.youtube.com/watch?v=Fj2MkhRlRNk
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/podzemnye-vody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/podzemnye-vody


-

12.30 

подключение Бобкова Н.П поэме Н. 

Некрасова 

 При отсутствии связи повторить материал по 

ссылкам: 

https://multiurok.ru/index.php/files/n-a-nekrasov-

poema-dedushka-tema-dekabristov.html 

После изучения читать поэму «Дедушка» 

 

поэмы «Дедушка», 

связь 

через Viber или другой 

удобный способ  

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Текстильное 

материаловедение

. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OXd5XDgOS-
U&feature=emb_logo 
Записать в тетрадь что такое материаловедение. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Подготовка 

швейной машины 

к работе. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/380835205619 

Записать в тетради основные детали швейной 

машины. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 

 
 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/n-a-nekrasov-poema-dedushka-tema-dekabristov.html
https://multiurok.ru/index.php/files/n-a-nekrasov-poema-dedushka-tema-dekabristov.html
https://www.youtube.com/watch?v=OXd5XDgOS-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OXd5XDgOS-U&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/380835205619

