Расписание уроков дистанционного обучения
с 23.11.2020 по 27.11.2020 год для 6 класса
Урок

Время Способ

1

9.009.15

С помощью ЭОР

9.359.50

С помощью ЭОР

Понедельник 23.11.2020

2

Предмет

Тема
урока(занятия)
Изобразительно
Рисование с
искусство
натуры
Романюк И.Н.
постройки из
элементов
строительного
материала.
Письмо и развитие Правописание
речи
приставок на
Борова М.А.
согласную

Ресурс
Viber
uchitelya.com›izo…risovanie-s-natury-postroykiiz

1. Выполни минутку чистописания
Р р ра ро ру ре яр ор ур ыр ер
Над рекой засияла разноцветная радуга.
2.Разбери по составу слова лисичка, подлесок
3.Посмотри видеоурок «Правописание
приставок». Запомни, что согласные в
приставках с-,в-,над-,под-,от-,об- пишутся
одинаково независимо от произношения.
https://yandex.ru/video/preview?text=Скачать%
20видеоурок%20на%20тему%20%22Правопи
сание%20приставок%20на%20согласную%22
&path=wizard&parentreqid=1605709502480165535311211388514934700275-production-apphost-sas-web-yp85&wiz_type=vital&filmId=550786525323861
5141
4. На стр.64 прочитай правило и выполни
упр.102
Вставь в приставки пропущенные согласные

Завтрак 9.50-10.20

Домашнее
задание
Не
предусмотрено

Выполни звуко
– буквенный
анализ слова
выкройка на
стр.65.
Выполни
задания к этому
слову

3

10.2510.40

Самостоятельная
работа

Математика
Кирилова Л.М.

4

11.0011.15

С помощью ЭОР

География
Кирилова Л.М.

11.3511.50

С помощью ЭОР

Овраги и их
образование.

6

12.1012.25

Самостоятельная
работа

Биология
Иванова Г.П.

Два
последовательн
ых кувырка
вперед.
«Шпагат» с
опорой руками
о пол. Урок 2
«Вода» «Что мы
узнали о воде»

1

9.009.15

Самостоятельная
работа

Математика
Кирилова Л.М.

Параллельные
прямые.

9.359.50

С помощью ЭОР

Письмо и развитие Разделительный
речи
твёрдый знак в

Вторник
24.11.2020

5

2

Физкультура
Филиппов А.Н.

Сложение
чисел,
полученных при
измерении
(стоимости,
длины, массы)

Vk.com, Viber, электронная почта.
Учебник.
I группа. Выполнить №248 (с.61)
II группа. Карточка №6.

Повторить
таблицу
умножения на
7.

Vk.com, Viber, электронная почта
1.Прочитать с.31-32 учебника
2.Устно ответить на вопросы на с.32 по
ссылке:
https://vk.com/doc566990808_573567854?hash
=1c93ebe5e7eb778c6d&dl=8aa6059cb0c3f5983
c

Нарисовать
схему оврага,
подписать его
части.

Посмотреть видео, при помощи родителей
попробовать выполнить упражнения из фильма.

Не
предусмотрено

https://youtu.be/lO8paFxF5pA
Не забудь перед началом занятий сделать
разогревающую мышцы зарядку.
1. Прочитать. Что мы узнали о воде? стр.
41.
2. Ответить на вопросы на стр. 42.
3. Отгадать загадки о воде на стр. 42
I группа. Выполнить №252 (2) (с.62) из
учебника.
II группа. Карточка №7.
1.Вспомни правила переноса. Запиши слова,
разделив их для переноса утро, лимонад,

Прочитать стр.
41-42. Ответить
на вопросы.
Повторить
таблицу
умножения на
7.
Выучи правило
на стр 57

3

10.2510.40

Самостоятельная
работа

3

10.2510.40

С помощью ЭОР

4

11.00-

Самостоятельная

Борова М.А.

словах с
приставками.

мяч, урок (Образец: подъём - подъ – ём)
2.Посмотри видеоурок и дополни правило на
стр 57
https://yandex.ru/video/preview?text=Скачать%
20видеоурок%20на%20тему%20%22Правопи
сание%20разделительного%20твёрдого%20з
нака&path=wizard&parentreqid=1605711179027192843961597672878068400109-prestable-apphost-sas-web-yp93&wiz_type=vital&filmId=104929079070548
76223
3 На стр 57 выполни упр.87 с заданиями.

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.
Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

П.Р. Посадка
лука на зелень.

Пол: виды.
Средства для
мытья полов.
Рабочая одежда,
хранение, уход
за ней.

Просмотр видио
https://www.youtube.com/watch?v=FFOFK93X
EKA
Ответить на вопрос:
1) О каких видах пола вы узнали?
Просмотр видио
https://www.youtube.com/watch?v=aVz3Qu0Lv
Y4
Ответить на вопрос:
1) Какое средство для уборки пола
можно приготовить самим?

Не
предусмотрено

Профессионально

П.Р. Посадка

Посадить несколько луковиц в почву для

Не

Завтрак 9.50-10.20
Подобрать (по согласованию с родителями)
посуду для высадки нескольких луковиц на
зелень. Заполнить землёй. Полить.

Не
предусмотрено

4

11.15

работа

11.0011.15

С помощью ЭОР

- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.
Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

лука на зелень.

выращивания на зелень. (можно в банки
подходящего размера с водой).

предусмотрено

Техника
безопасности
при работе
моющими
средствами.
Уборка полов в
классе.

Просмотр видио

Не
предусмотрено

1.Прочитайте рассказ на стр 65
2. Найдите значение новых слов герб, камин
3. Ответьте на вопросы на стр 66
4. Рассмотрите портрет героя Отечественной
войны Н.Н.Раевского. Опишите его портрет

5

11.3511.50

Самостоятельная
работа

Чтение и развитие
речи
Борова М.А.

Великодушный
русский воин.
По Е.
Холмогоровой.
Серебряный
лебедь

6

12.1012.25

С помощью ЭОР

География
Кирилова Л.М.

Горы.
Землетрясения,
извержения
вулканов.

https://www.youtube.com/watch?v=HPadCPqoJb8

Вопрос:
1) О каких приемах ухода за полами вы
узнали?

.
Vk.com, Viber, электронная почта
1.Прочитать с.33-36 в учебнике
2.Ответить на вопросы на с.36
3Прочитать текст «Для любознательных» на
с.37-38 по ссылке:
https://vk.com/doc566990808_573567854?hash
=1c93ebe5e7eb778c6d&dl=8aa6059cb0c3f5983

Перескажите
эту часть
своими словами

Нарисовать
схему
«Строение
вулкана»
Смотреть
рис.36 с.35 по
ссылке:

c

9.009.15

Самостоятельная
работа

1

9.009.15

С помощью ЭОР

2

9.359.50

Самостоятельная
работа

Среда 25.11.2020

1

https://vk.com/d
oc566990808_57
3567854?hash=1
c93ebe5e7eb778
c6d&dl=8aa605
9cb0c3f5983c
Нарисуйте в
тетради
условные знаки
физической
карты
(используйте
рис.78 как
образец).
Не
предусмотрено

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.
Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

Назначение
комнатных
декоративных
растений.

Прочитать текст по карточке. Ответить на
вопрос: для чего нужны декоративные
комнатные растения

Уборочный
инвентарь (
ведро, совок,
половая
тряпка),
назначение,
пользование.
Правила
безопасности
при подготовке
к уборке полов.

Просмотр видио
https://www.youtube.com/watch?v=UnneppYqe
88
Вопрос:
1) Какой инвентарь применяют для
уборки пола?

Не
предусмотрено

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х

Происхождение
некоторых
комнатных
растений. Уход

Прочитать текст по карточке. Ответить на
вопрос: их каких стран ( по климату)
происходит большинство комнатных

Не
предусмотрено

2

9.359.50

С помощью ЭОР

труд)
Марсаков В.И.

за комнатными
цветами.

растений.

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

Уборка полов в
классе.

Просмотр видио
https://www.youtube.com/watch?v=UnneppYqe
88
Вопрос:
1) Как проводят уборку пола?

3

10.2510.40

Самостоятельная
работа

Математика
Кирилова Л.М.

4

11.0011.15

Самостоятельная
работа

Биология
Иванова Г.П.

5

11.3511.50

Самостоятельная
работа

Чтение и развитие
речи
Борова М.А.

6

12.1012.25

С помощью ЭОР

Физкультура
Филиппов А.Н.

Завтрак 9.50-10.20
Вычитание
I группа. Выполнить №256 (1) (с.62) из
чисел,
учебника.
полученных при II группа. Карточка №8.
измерении.
«Воздух в
1. Прочитать «Воздух вокруг нас» , стр.
природе»
43-45
2. Ответить на вопросы на стр. 45.
3. Выполнить задание на стр. 45
Боевое
1. Прочитайте рассказ на стр 66.
крещение
2. Объясните слово манёвр
3. Ответьте на вопросы на стр 66 – 67
_ Как Н.Н. Раевский и его солдаты вели себя
в бою?
Желательно нарисовать иллюстрацию к этой
части рассказа
«Лазание и
Ввиду отсутствия у уч-ся дома
перелазание.
гимнастических стенок – выполняем
Лазание по
комплекс ОРУ№ 1 по видео гимнастической https://youtu.be/ambpHwJYwlo
стенке с
чередованием
различных
способов»

Не
предусмотрено

Повторить
таблицу
умножения на
8.
1.Прочитать
«Воздух вокруг
нас» , стр. 43-45
Перескажите
рассказ

Не
предусмотрено

Четверг 26.11.2020

1

9.009.15

Самостоятельная
работа

Математика
Кирилова Л.М.

Отработка
вычислительны
х навыков
сложения и
вычитания
чисел,
полученных при
измерении.
Письмо и развитие Различение
Речи
написаний слов
Борова М.А.
с
разделительным
твёрдым знаком
и без него

2

9.359.50

Самостоятельная
работа

3

10.2510.40

Самостоятельная
работа

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.

3

10.2510.40

С помощью ЭОР

4

11.0011.15

Самостоятельная
работа

4

11.00-

С помощью ЭОР

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.
Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.
Профессионально

I группа. Выполнить №256 (2) (с.62) из
учебника.
II группа. Карточка №9.

Повторить
таблицу
умножения на
8.

.1. Вспомни, когда в словах пишется
разделительный твёрдый знак?
2.Прочитай правило на стр 58.
-Что общего в правописании Ъ и Ь
знаков, а в чём их различие?
3. Выполни упр 90 на стр. 58. Не забывай в
словах выделять приставку и корень.
Завтрак 9.50-10.20
Пр. Уход за
Полить комнатное растение умеренно.
комнатными
Убрать сухие листья.

Выучить
правила на стр
58

Уборка полов в
коридоре
мастерской.

Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=Vovx01EOKc
Ответить на вопрос:
1)Как устроена швабра для уборки пола?
Прочитать текст на стр.50
Ответить на вопросы стр. 50

Не
предусмотрено.

Просмотр видео

Не

цветами.
Полив.
Подкормка
удобрениями

Общее
представление об
удобрениях.

Уборка полов в

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

11.15

- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

коридоре
мастерской.

11.3511.50

С помощью ЭОР

Чтение и развитие
речи
Борова М.А.

День рождения
Наполеона.

6

12.1012.25

С помощью ЭОР

Музыка
Эккерт И.В.

7

1235 –
1250

Онлайн подключение Классный час
Станина О.Н.

Разучивание
песни «Белый
снег засыпал
город»
«Здоровые
привычки здоровый образ
жизни»

1

9.009.15

Самостоятельная
работа

2

9.35-

С помощью ЭОР

Пятница
27.11.2020

5

Математика
Кирилова Л.М.

Действия над
числами,
полученными
при измерении.
Письмо и развитие Состав слова.

https://www.youtube.com/watch?v=Vovx01EOKc
Ответить на вопрос:
1)Как проводят влажную уборку пола с
помощью швабры?
1. Выучите скороговорку «От топота копыт,
пыль по полю летит».
2. Прочитайте рассказ на стр 67 - 68
3. Посмотрите учебный фильм о Смоленском
сражении.
https://yandex.ru/video/preview?text=Скачать%
20учебный%20фильм%20о%20войне%20181
2%20года.%20Смоленск.&path=wizard&paren
t-reqid=1605718241084921473956030714998337700276-prestable-apphost-sas-web-yp132&wiz_type=vital&filmId=52457026200922
39490
4. Ответьте на вопросы, стр.68.
https://www.youtube.com/watch?v=_YDs9Uipv
Gk
1.Прослушать песню.
2. Учить по карточке.
Viber

предусмотрено

I группа. Выполнить №259 (с.63) из
учебника.
II группа. Карточка №10.

Повторить
таблицу
умножения на
9.

1.Посмотри видео урок

Перескажите
рассказ

Не
предусмотрено

речи
Борова М.А.

9.50

Закрепление
знаний.

2.Выполнить в тетради задание под номером
№ 2. (Фонетический разбор делать не надо)
https://yandex.ru/video/preview?text=Смотреть
%20видеоурок%20на%20тему%20%22Состав
%20слова.%20Закрепление%20знаний%20о
%20правописании%20приставок&path=wizar
d&parent-reqid=1605714283588130467835482886290050500275-production-apphost-sas-web-yp138&wiz_type=v4thumbs&filmId=6095430276
783969481
Завтрак 9.50-10.20
Тренировочные I группа. Выполнить №262 (с.64) из
упражнения.
учебника.
II группа. Карточка №10.

Стр .69, упр 111

3

10.2510.40

Самостоятельная
работа

Математика
Кирилова Л.М.

Повторить
таблицу
умножения на
9.
Подготовьте
пересказ этой
части

4

11.0011.15

Самостоятельная
работа

Чтение и развитие
речи
Борова М.А.

В дни
спокойные

1.Ещё раз посмотрите портрет Николая
Раевского. Чем прославился этот генерал?
2. Прочитайте последнюю часть рассказа
Елены Холмогоровой, стр 69 – 70.
3. Рассмотрите иллюстрацию.
4. Вспомните фильм о войне 1812 года о
генерале Раевском в битве под Смоленском
-Какими качествами обладал русский
генерал?

5

11.3511.50

Самостоятельная
работа

Общее
представление об
удобрениях.
Виды удобрений.

Прочитать текст на стр.51
Ответить на вопрос стр. 51.

Не
предусмотрено

5

11.3511.50

С помощью ЭОР

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.
Профессионально
- трудовое

Уборка полов в
помещении для

Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=vZXqxjIDjj

Не
предусмотрено.

обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

хранения с\х
инвентаря.

6

12.1012.25

Самостоятельная
работа

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Марсаков В.И.

Пр.р. Рыхление
почвы под
комнатными
растениями. Уход
за надземной
частью растения.

6

12.1012.25

С помощью ЭОР

Профессионально
- трудовое
обучение (с/х
труд)
Верховцева С.В.

Уборка полов в
помещении для
хранения с\х
инвентаря.

Y
Ответить на вопрос:
1)Как проводят маркировку ручного
инвентаря?
Взрыхлить верхний слой почвы в цветочном
горшке вилкой. Убрать засохшие и вялые
листья. Умеренно полить.

Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=vZXqxjIDjj
Y
Ответить на вопрос:
1)Как проводят уборку помещения для
хранения ручного инвентаря?

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено.

