
Расписание занятий для 6 класса на 04.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающей 

среды 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_or

ganic_results&stream_id=vrk9J29sWvlA  

 

Выполните рисунок любого объёмного объекта 

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg 

  

В учебнике прочитайте  и повторите правило по 

теме "Имя существительное"  в учебнике с. 129. 

Выполните упражнения в учебнике 245, 246,249, 

250 с. 130-134. 

 

 

 В учебнике с.135 

упр.253. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

И.С.Тургенев . 

Сборник "Хорь 

и Калиныч".   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-hor-i-kalinich-klass-

2858869.html 

Чтение статьи в учебнике на с. 197-198.   

Письменные ответы на вопросы:  

Каков Калиныч в рассказе И.С. Тургенева?  

Вопросы 1-4 с.199. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Какие черты характера Хоря проявляются в 

отношениях с Калинычем? Как отзывается о нем 

помещик Полутыкин?         

В чем  проявляется поэтическая сторона русского 

национального характера? 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Взаимно 

обратные числа 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видео 

https://www.youtube.com/watch?v=XPo30PMeazA  

затем выполните упражнение  № 

583(2стр),585(2стр),589,588,594 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

596(б),598,600(б) 

повторить 

материал п13,14. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

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-anglijskomu-

yazyku-pravila-zdorovogo-obraza-zhizni-6-klass-

4447303.html 

 

Работа с учебником: упр.4  стр.87 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 3 

стр.87, письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме 

III. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-gospodin-

velikiy-novgorod-3540915.html 

 

Работа с учебником: п.8 стр. 64 - 66 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.8  

стр.66 – 67,  пункт 

4 , составить план 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

" Подвиг 

Ленинграда. 

Ленинградский 

ломтик хлеба" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

https://youtu.be/v-MqAM9iQx4 

Не предусмотрено 
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