
Расписание учебных занятий 6 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 01.12.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

01.12. 2020 

Вторник  

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Русский язык 

Цой В.В.   
Средства 

связи 

предложений 

в тексте 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=0L7WCHyKihA  

Затем презентацию 

https://myslide.ru/presentation/sredstva-

svyazixApredlozhenijxAv-tekste  

Стр. 110, 112 правило. Упражнение 272, 273 

 

Упражнение 274, 277 

(написать стиль речи) 

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.com  

 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Дондукова 

Е.Н.  

Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

решить онлайн тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-matematike-

nahozhdenie-chisla-po-zadannomu-znacheniju-ego-

drobi-merzljak-6-klass 

затем работать с учебником: п.15,с.100., №537 

П.15,с.95, правила учить, 

№518,533(1) 

Срок сдачи: до 

следующего урока                                              

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение  

Технология  

Алмакаева 

А.Н.   

Рубка 

металлическ

их заготовок 

зубилом. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке:   
Презентация "Рубка металла" 6 класс скачать 

(uchitelya.com) 

Затем законспектировать данную презентацию 

коротко. 

Затем зарисовать картинки со слайда 14 и 15 и 

подписать их. 

 

Не предусмотрено. 
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4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура  

Аксянов А.М.  

Ловля и 

передача 

мяча 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=usOPpGdzxj4&t

=6s 

Затем посмотреть презентацию. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2020/05/17/basketbol-lovlya-i-

peredacha-myacha  

Не предусмотрено 

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение  

ИГЗ по 

математике 

Дондукова 

Е.Н.   

Взаимно 

обратные 

числа 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

смотреть презентацию 

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

klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-

drobej/vzaimno-obratnye-chisla 

затем решить тест по ссылке 

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

klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-

drobej/vzaimno-obratnye-chisla/testcases 

Не предусмотрено 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение  

Литература  

Цой В.В. 
Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

произведени

и 

И.С.Тургене

ва «Бежин 

луг» 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=dqzsDU8xohc  

 

 

Написать описание одного 

из мальчиков, на выбор.  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.com  
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7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Абилова Л.А. 

Настоящее 

совершенное 

и настоящее 

простое 

время (2ч. из 

2ч) 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=nKbFTA2FOwg 

Затем выполнить в учебнике с. 50, упр. 7 устно. 

 

 

 

 

Учебник: стр. 50, упр. 6 

выполнить на формате а4 

письменно. Обратная связь 

через электронную почту 

abilova95@list.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKbFTA2FOwg

