
Расписание учебных занятий 6 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 04.12.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

04.12.2020 

Пятница  

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Математика  

Дондукова Е.Е.  

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/main/235893/ 

затем разобрать примеры в учебнике с.107,п.18,№1-3 

устно. 

с.107,п.18,№562,567 

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.  

Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/777830/   

Упражнение 298, стр. 119-120 (возьмите на заметку) в 

тетрадь  

Упражнение 299 

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om  

Срок сдачи: через час  

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Технология  

Алмакаева А.Н.  

Опиливание 

металлических 

заготовок 

напильниками. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию:   

Презентация "Опиливание" 6 класс скачать 

(uchitelya.com) 

Законспектировать презентацию. Ответить на вопросы 

на слайде 24. 

Не предусмотрено. 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Цой В.В.  

Сжатое 

изложение  

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

обратиться к учебнику и написать изложение.  

Упражнение 287 

Обратная связь через электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.com  

Срок сдачи: через час  

Не предусмотрено  
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5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Литература  

Цой В.В 

Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=p7UnCIk0eAo  

Написать биографию 

Ф.И.Тютчева  

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Изобразительно

е искусство  

Алмакаева А.Н 

.  

Изображение 

объѐма на 

плоскости, 

линейная 

перспектива. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 

Урок 7. формы. многообразие форм окружающего 

мира. изображение объѐма на плоскости и линейная 

перспектива - Изобразительное искусство - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Затем, нарисовать натюрморт показав объѐм 

предметов. 

Фото работы прислать на почту: 

almakaeva.nastia@yandex.ru 

Не предусмотрено. 

7 14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Абилова Л.А. 

Необычный дом. 

Сослагательное 

наклонение 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ 

Затем выполнить в учебнике с. 51 упр. 1 устно. 

 

 

Учебник: стр. 51, упр. 2 

выполнить письменно.  

Обратная связь через 

электронную почту 

abilova95@list.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 
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