
Расписание учебных занятий 6 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 30.11.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

30.11.2020 

Понедельник 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Математика  

Дондукова 

Е.Н. 

Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  презентацию 

https://uchitelya.com/matematika/115853-prezentaciya-

nahozhdenie-chisla-po-znacheniyu-drobi-6-klass.html 

затем работать с учебником: п.15,с.95., №1-3 устно 

П.15,с.95, правила 

учить, №502,505,507 

Срок сдачи: до 

следующего урока                                              

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык  

Цой В.В. 

Способы связи 

предложений в 

тексте 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4xLO1wPYCM  

Затем посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

sposobi-svyazi-predlozheniy-v-tekste-klass-2633830.html  

Упражнение 267, стр. 109-110 правило в тетрадь, 

упражнение 268 

Упражнение 269  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om  

Срок сдачи: до 

следующего урока  

 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Аксянов 

А.М. 

Стойки и 

передвижения, 

остановки, 

повороты. 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=tra2Pp5CydA 

Затем посмотреть презентацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/  

Не предусмотрено 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Биология  

Аттаев И.Б.  

Передвижение 

веществ у 

животных 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/ 

П.34 читать  
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5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Музыка  

Алмакаева 

А.Н. 

"Фрески Софии 

Киевской". 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

Музыка 6 класс Урок 11 Фрески Софии Киевской. 

Перезвоны. Молитва - YouTube 

Затем ознакомиться с презентацией, ответить на вопросы в 

конце презентации:  

Урок музыки 6 кл "Фрески Софии Киевской" презентация 

(infourok.ru) 

Не предусмотрено  

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Абилова 

Л.А. 

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

простое время.   

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E 

Затем выполнить в учебнике с.49, упр. 3 устно. 

 

 

 

Учебник: стр. 49, упр. 4 

выполнить письменно.  

Обратная связь через 

электронную почту 

abilova95@list.ru   

Срок сдачи: до 

следующего урока. 
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