
Расписание занятий для 6 класса на 03.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Классификация 

текстильных 

химических 

волокон. 

Способы их 

получения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-vidi-i-svoystva-tekstilnih-materialov-iz-

himicheskih-volokon-2442064.html 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/

03/20/prezentatsiya-k-uroku-tehnologiya-6-klass-

devochki-svoystva 

Затем работа с учебником п. 15 читать 

Доклад «Виды 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон и их 

свойства». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Повторение по 

теме «Образ 

жизни и 

внешность». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-vneshnost-klass-2293555.html 

 

Работа с учебником: упр.3 стр.84, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.4 

стр. 85, выполнить 

письменно, 

списать. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

Выполнить 

упражнение в 

учебнике упр. 

247с.133. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/ 

Посмотрите презентацию по теме: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-po-teme-imya-suschestvitelnoe-povtorenie-

izuchennogo-v-klasse-2600165.html 

В учебнике прочитайте  и повторите правило по 

теме "Имя существительное"  в учебнике с. 129. 

Выполните упражнения в учебнике 242, 243,248 

с. 130-134. 

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе И.С. 

Тургенева 

"Бежин луг". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/ 

Чтение статьи учебника с. 198-199,   в учебнике 

с.199 ответить на вопросы 1, 4-5. 

Учебник с.197-198 

чит., вопросы 2-3 

с.199 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Взаимно 

обратные числа 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9PD8_NTBU  

  

 затем выполните упражнение  № 

582,583(1стр),584,585(1стр), 593 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

596(а),597,600(а)  

повторить 

материал п.14,15 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача в 

заданную зону. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/tQ7bvLVmHYA 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

Затем прочитать учебник стр. 58-59  

Выполнить гимнастику для глаз 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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