
Расписание занятий для  6  класса на 09.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Проектировани

е изделий из 

металлического 

проката. 

Просмотреть презентации 

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

temu-metallicheskiy-prokat-i-ego-svoystva-dlya-

izgotovleniya-izdeliy-klass-517440.html 

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

temu-metallicheskiy-prokati-ego-svoystva-dlya-

izgotovleniya-izdeliy-1120816.html 

Затем работа с учебником п.11 прочитать 

 

Доклад 

«Производство 

проката металла». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение-

описание 

помещения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/conspect/258

958/, просмотрите  основную часть урока, 

выполните тренировочные   задания. 

Посмотрите видеоурок «Описание помещения» 

по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/6-klass/russian/Opisanie-

pomescheniya.html 

Выполните упражнение в учебнике с.102, упр. 

180. 

 

Учебник с.104, 

упр.182. 

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 

 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести  

А.С.Пушкина 

"Дубровский". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/

, 

просмотрите  основную часть урока, выполните 

тренировочные   задания. 

Учебник с.147, 

вопросы (гл.7). 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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 Посмотрите материал по ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-

temu-chest-kak-nravstvennaya-kategoriya-v-romane-

as-pushkina-dubrovskiy-1128130.html 

Затем работа с учебником с.147, вопросы (гл.7). 

 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Умножение 

дробей. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/08

/29/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-umnozhenie-

drobey-6-klass  

затем выполните упражнение  №432,438(1стр) из 

учебника 

Учебник: п.13, 

разобрать примеры, 

выполнить 

упражнение № 477 

(1.2 стр). 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Повседневная 

жизнь 

населения. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/ 

 

 

Затем работа с учебником: п.11 стр. 93 – 

95,читать.  

 

 

 

Работа с 

учебником: п.11 

стр.97, ответить на 

2 вопрос 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

Перейти по ссылкам и посмотреть: 

Видеоурок: 

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

U 

Мультимедийная презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-

tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-

iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html 

Перейти по ссылке и прослушать музыкальное 

произведение Ф.Шуберта «Аве Мария»  https://x-

minus.me/track/41551/ave-maria  

 

Конспект основных 

музыкальных 

терминов. 

Прослушать 

произведение 

Шуберта «Аве 

Мария» и ответить 

на вопрос: «Какой 

музыкальный образ 

раскрывает данное 

произведение?»  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Пожарная 

безопасность 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/H_CaatWaMe8 

Не предусмотрено 
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