
Расписание дистанционного обучения для 6а класса на 24.11.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Литература  

А. А. Фет. «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила...», . «Еще 

майская ночь», «Учись 

у них – у дуба, у 

березы…» 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/li

brary/2015/01/12/izuchenie-liriki-a-

a-feta-v-6-om-klasse 

Далее: выразительно прочитать 

все произведения.  

 

Выучить 

стихотворение 

«Учись у них – у 

дуба, у берёзы». 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Русский язык  

Контрольный диктант 

№4 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

https://edu.skysmart.ru/student/muxe

gemisi 

Решить задания по ссылке + 

переписать тест по ссылке: 

Перепишите текст, раскрывая 

скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания, 

обозначьте графически 

орфограммы. Выполните 

грамматические задания. 

Обл..ка наступают на со..нце. Вот 

оно выглядыва..т осв..ща..т в 

последн..й раз горизонт и 

скрыва..т..ся. Пейза(ж/ш).. 

напомина..т извес..ную к..ртину 

художника (М/м)аковского. 

Молния, словно ц..ркулем, 

Повторить 

предыдущие темы.  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/12/izuchenie-liriki-a-a-feta-v-6-om-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/12/izuchenie-liriki-a-a-feta-v-6-om-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/12/izuchenie-liriki-a-a-feta-v-6-om-klasse
https://edu.skysmart.ru/student/muxegemisi
https://edu.skysmart.ru/student/muxegemisi


проч..ртила на н..босвод.. 

ре(д/т)кие линии. Задр..жала 

осиновая
(3)

 рощ.. . Макушки 

берё(з/с)
 
ра(з/с)качивают..ся. В 

син..м неб.. нос..тся стр..жи и 

ласточ..ки.
(4)

 Звучит гул, который 

усилива..т..ся и переход..т
(2)

 в 

треск. Его отзвук ещё долго 

слыш..ш.. вдали. Гр..за опас..ное 

явление. 

Дожд..к б..ёт
(1)

 изо всех сил 

приб..ва..т пыль на под..ёмах 

просёлоч..н..й дорог.. . Долго он 

(не)ст..хает но потом осл..бева..т. 

Через минуту ро(б/п)кий луч.. 

со..нца бл..стит в огромн..х лужах 

а на зелен.. травы сверка..т р..са. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Музыка  Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси. 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть: 
https://tepka.ru/muzyka_6/18.html 
Посмотреть и законспектировать 

материал. 

Не задано 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

  

Нахождение дроби от 

числа  

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/xib64ksffGw 

Выполнить задания: Учебник стр. 

89-91, № 495, 496, 497, 498 

Учебник стр. 92 № 

499, 500. 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

   Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

 

Мой лучший день! 

(Повторение темы Past 

Simple Tense) 

Организация видеоконференции  

В Zoom . 

В случае отсутствия связи по 

смотреть видео урок по ссылке: 

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

PA-5w8TOBQ8 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/47192-

past-simple-5-form   

Д.з. сдать любым 

https://tepka.ru/muzyka_6/18.html
https://youtu.be/xib64ksffGw
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form


 

Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

   Онлайн 

подключение 
Русский язык   

Анализ контрольного 

диктанта 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить следующие задания: 

Упражнение 1. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Басн..писец, власто..любие, 

водо..напорный, 

груд..брюшная (преграда), 

дальн..восточный, дальн..видный, 

жизн..описание, камен..тес, 

каш...вар, кон...водство, 

кон..крадство, кост..резный, 

кров..носный, кров..обращение, 

москв..рецкий, овц..еводство, 

пар..ходство, песн...творчество, 

песн..пение, растени..водство, 

сорок..ножка, ча...питие. 

Упражнение 2. 

Приводимые ниже словосочетания 

замените сложными словами. 

Образец: Тот, кто возит воду, — 

водовоз. 

Жучок, который ест кору; 

заготовка леса; излияние крови; 

лечение грязями; предназначенный 

для ловли рыб; приспособление для 

ловли мышей; по виду змея; 

производящий ремонт вагонов; 

тот, кто варит сталь; тот, кто 

ловит птиц; хранилище овощей. 

Упражнение 3. 

Разработать тест с 

ответами(10 

заданий) по теме: 

«Соединительные 

гласные О и е в 

сложных словах». 



Объясните правописание 

соединительных гласных о и 

е, перепишите, 

Водонепроницаемые перегородки, 

электрооборудование, 

нефтеперегонный завод, 

коневодство, жизнеописание, 

душераздирающий крик, 

писчебумажный магазин, 

овцеводство, чаепитие. 

7 13.40-

14.10 

   Онлайн 

подключение 
Классный час  Почему мы болеем Трансляция на платформе ZOOM.  

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

По номеру телефона учителя – 

Владыка Валерия Юрьевича  

(Viber) или через почту АСУ РСО 

 

 


