
6 кл.  

с 30  ноября по 04 декабря  2020г. 

МАТЕМАТИКА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляетс

я учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11. 

2020 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EKSi6Gu

BaUU   

§ 15 конспект 

видеоурока в 

тетради  

§ 15 № 498, 

500, 502  

1.12.2020 WhatsApp 

1.12. 

2020 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

 § 15 разбор задачи 

из параграфа в 

тетради 

§ 15 № 505, 

507 

2.12.2020 

2.12. 

2020 

Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

числа по значению его 

дроби» 

 § 15  § 15 № 514, 

520 

3.12.2020 

3.12. 

2020 

Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные  

https://www.youtube.c

om/watch?v=_ZCFwN

48Oq8  

§ 16 конспект 

видеоурока или 

конспект параграфа 

в тетради 

§ 16 № 541, 

543, для 

хорош(№545) 

4.12.2020 

4.12. 

2020 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

https://www.youtube.c

om/watch?v=n8Ksc6e

N8Hk  

§ 17 конспект 

видеоурока или  

конспект параграфа 

в тетради 

§ 17 № 552, 

554 

7.12.2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU
https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU
https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8
https://www.youtube.com/watch?v=n8Ksc6eN8Hk
https://www.youtube.com/watch?v=n8Ksc6eN8Hk
https://www.youtube.com/watch?v=n8Ksc6eN8Hk


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Тема Онлайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

сайта 

учителя  

30.11 

 

Разряды 

прилагательных по 

значению 

 Упр.358 - 

письменно 

Упр.359 

 

1.12 Viber 

1.12 

 

Полные и краткие 

прилагательные 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FP8ySjxc6l

c 

Параграф 100                                            Упр.362 

 

2.12 Viber 

1.12 

 

Правописание кратких 

имен прилагательных с 

основой на шипящую 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FP8ySjxc6l

c 

Упр.363 в тетради Упр.364 

 

2.12 Viber 

2.12 

 

Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание 

окончаний 

прилагательных 

https://newsvideo.su/ed

ucation/video/26703 

Параграф 101 

Упр.371, выписать 

словосочетания 

Упр.374 

 

3.12 Viber 

3.12 

 

Склонение полных 

прилагательных. Буквы 

о-е после шипящих в 

окончаниях 

прилагательных 

https://www.youtube.co

m/watch?v=u28c9OkD

L14 

Упр.376 - 

письменно 

Упр.377 - 

письменно 

 

4.12 Viber 

4.12 

 

Р/р Творческое 

изложение «Совесть» 

 Учебник «Русская 

речь» упр 66 

Учебник «Русская 

речь» Упр.64  

7.12 Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://www.youtube.com/watch?v=FP8ySjxc6lc
https://newsvideo.su/education/video/26703
https://newsvideo.su/education/video/26703
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14


ЛИТЕРАТУРА 

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление  

изученного 

Домашнее 

Задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для 

отправки работ 

30. 11 Жизнеутверждающее  

начало в 

стихотворении Фета 

"Ель рукавом мне 

тропинку завесила " 

 Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=F7Vyhf9Gx

bQ  

Записать в тетрадь 

словарную работу. 

Стр. 203. 

Размышляем о 

прочитанном. 

Ответить на вопрос 

№2. 

1.12 https://vk.com/id4

98014658 

 

2. 12 Обучение анализа 

лирического 

стихотворения 

Посмотреть 

1. https://www.yout

ube.com/watch?v=Tep

KRccdvIk  

2. https://www.yout

ube.com/watch?v

=wkNtZAbxe9c  

 

Записать конспект: 

Размеры 

стихотворения. 

Ритм. 

Рифма. 

Строфа. 

 Записать анализ 

стихотворения 

3. 12  

4.12 Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А. Фета.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=DtURWPv2

ZYo  

Посмотреть 

Прочитать 

стр. 207  «Учись у 

них – у дуба, у 

березы»  

Стр. 207 

Стихотворение  

 «Учись у них – у 

дуба, у березы» 

наизусть  

7. 12  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7Vyhf9GxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vyhf9GxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vyhf9GxbQ
https://vk.com/id498014658
https://vk.com/id498014658
https://www.youtube.com/watch?v=TepKRccdvIk
https://www.youtube.com/watch?v=TepKRccdvIk
https://www.youtube.com/watch?v=TepKRccdvIk
https://www.youtube.com/watch?v=wkNtZAbxe9c
https://www.youtube.com/watch?v=wkNtZAbxe9c
https://www.youtube.com/watch?v=wkNtZAbxe9c
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo


АНГЛИЙСКИЙ   ЯЗЫК 

Дата  Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляе

тся 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.11. 

понедел

ьник 

Step 10 

Басня  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=khygmTgYOq0  

Прочитайте 

басню Эзопа ” 

городская мышь 

и деревенская 

мышь” и 

выберите 

лучшую мораль 

для неё. 

Стр 

91(учебник

) упр 2 

2.12.20 

г. 

89025951280(Ватса

пп, Вайбер) 

2.12 

Среда  

Step 11 

Читаем английскую 

поэзию 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pK5zyHMdzXo  

  Стр 92 

прочитать 

биографию 

У. 

Аллингхэм 

2.12.20 

г. 

89025951280(Ватса

пп, Вайбер) 

4.12 

пятница 

Step 12 

Поем английские песни 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ujGA3gbIs_M  

 Стр 92 

разучить 

песню в 

учебнике 

7.12.20 

г. 

89025951280(Ватса

пп, Вайбер) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M


ИСТОРИЯ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплен

ие 

изученног

о 

Домашнее задание 

(отправляется учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

1.12 Политическая 

раздробленность на Руси 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jGyel3-

d92g&feature=emb_lo

go 

 

§12 читать Письменно 

1.Причины политической 

раздробленности 

2.Перечисли на какие 

княжества и земли распалась 

Русь? 

3.Какие были последствия 

раздробленности? 

 

2.12 89003818245 

(вацап, 

вайбер) 

3.12 Владимиро – Суздальское 

княжество 

https://www.youtube.c

om/watch?v=86Ufxgu

QdK8&feature=emb_l

ogo 

 

§13 читать Письменно 

1.Опиши земли Северо – 

Восточной Руси? 

2.Кто такой Юрий 

Долгорукий? 

3.Что такое архитектурный 

ансамбль, актетизм? 

4.12 89003818245 

(вацап, 

вайбер) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGyel3-d92g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jGyel3-d92g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jGyel3-d92g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jGyel3-d92g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=86UfxguQdK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=86UfxguQdK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=86UfxguQdK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=86UfxguQdK8&feature=emb_logo


ГЕОГРАФИЯ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11 Изображение на 

физической карте 

высот и глубин. 

Пр.р.№6 

«Определение 

высот и глубин» 

https://www.youtube.com

/watch?v=4_YjlLDWI_c 

 

Пр.р.№6 

«Определение 

высот и глубин». 

Упр.1-4 на с.50-

письменно в 

раб.тетр. 

П.13, вопр.5,6 

после пар.-

письменно. 

повт.п.9-12, подг.к 

контр.раб. 

1.12 WhatsApp 

 

БИОЛОГИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

3.12 Соцветия. 

Лаб.раб.№10 

«Различные виды 

соцветий» 

https://www.youtube.com
/watch?v=lsSp8seKa4o 

Лаб.раб.№10 

«Различные виды 

соцветий», упр.47-

49 на с.25-26 в 

раб.тетр.-письм. 

П.12, вопр.1-3 

после парагр.-

устно 

4.12 WhatsApp 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_YjlLDWI_c
https://www.youtube.com/watch?v=4_YjlLDWI_c
https://www.youtube.com/watch?v=lsSp8seKa4o
https://www.youtube.com/watch?v=lsSp8seKa4o


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

1.12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  

«Человек в 

социальном 

измерении» 

 Повт.п.1-5 

 

Контрольная 

работа 

2.12 WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

 

 
 

  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

 

 

  

Задан

ия на 

закре

плени

е 

изуче

нного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврат

а работ 

учител

ю 

Адрес 

электронн

ой почты 

учителя 

для 

отправки 

работ 

24.11. 

вторник 

Гимнастика  Строевые упражнения: Строевой 

шаг. 

 
Стойка на лопатках 

 Стойка на 

лопатках 

  

tchernih-

svitlana@ya

ndex.ru   

26.11 

четверг 

 

 

 

Повороты в движении. 

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

=6SH51TbkPYI 

 

Стойка на лопатках  

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

=vSHWov_rlYo 

 

  

Стойка на 

лопатках 

  

27.11 

пятница 

 

 

 

Развитие гибкости 

 

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

=TeVycnjgNVU 

 

  

ОРУ в парах 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ciO3gFCv25M  

 

04.12 

Vider. 

WhatsApp  

mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
mailto:tchernih-svitlana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=vSHWov_rlYo
https://www.youtube.com/watch?v=vSHWov_rlYo
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://www.youtube.com/watch?v=ciO3gFCv25M
https://www.youtube.com/watch?v=ciO3gFCv25M
https://www.youtube.com/watch?v=ciO3gFCv25M


ИЗО 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

2.12 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

Изучить текст на с. 58-61 в 

учебнике или посмотреть видео 

ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v=KqJ8rb57ynM  

Создать 

натюрморт в 

технике 

аппликации 

Выполнить 

задание на 

с. 61 

учебника 

или по 

видео 

3.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврат

а работ 

учител

ю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки работ 

30.11. 

технология 

Текстильные 

материалы из 

химических волокон и 

их свойства 

https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-

prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-

materialov-iz-himicheskih-volokon-6-

klass.html 

 

https://lusan

a.ru/presenta

tion/20117 

  

 

 

Какие ткани 

из 

синтетических 

волокон ты 

знаешь? 

запиши 

2.12. Viber 89003779440 

2.12. 

технология 

Конструирование 

плечевой одежды 
 
 https://infourok.ru/prezentaciya-

konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-

celnokroenim-rukavom-2399555.html 

 

https://znani

o.ru/media/p

rezentatsiya-

plechevaya-

odezhda-

2533695 

 

Какие виды 

плечевых 

изделий вам 

известны? 

(записать) 

7.12 Viber 89003779440 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqJ8rb57ynM
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://lusana.ru/presentation/20117
https://lusana.ru/presentation/20117
https://lusana.ru/presentation/20117
https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-rukavom-2399555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-rukavom-2399555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-rukavom-2399555.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plechevaya-odezhda-2533695


МУЗЫКА  

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение теоретического 

материала) 

Задания 

на 

закреплен

ие 

изученног

о 

Домашнее 

задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки 

работ 

 

 

3.12 

 

Образы 

русской 

духовной 

музыки. 

Духовный 

концерт.. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-

sYR4 

 

Стр.54-57 Запиши 

известных 

тебе 

русских 

композитор

ов 

9.12 Viber 

8900377944

0 

 

КРУЖОК  «УЧИМСЯ    УЧИТЬСЯ» 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки работ 

5.12 Творчество. 

Методы 

решения 

творческих 

задач. 

Прочитать текст на листе Выполнить 

задания на 

рабочем  

листе 

 7.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4
https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45

