
Расписание занятий для  6  класса на 10.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Потребности 

человека. 
Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/ 

 Затем выполните:                                                     

учебник п.4   с.33--39  прочитать.                          

Проверим себя: ответить   на  вопросы 1-6 (устно) 

с.39.   

Учебник,. п.4   

с.33-39  прочитать. 

Проверим себя: 

ответить  

письменно  на  

вопросы 1 и 2  с.39. 

   

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/01/09/sochinenie-opisanie-

pomeshcheniya-urok-razvitiya-rechi-v-6 

 

Выполните упражнение 183, с.104 из учебника 

Напишите 

сочинение, 

основную часть 

которого должно 

составлять 

описание вашей 

комнаты или 

любимого уголка 

вашей квартиры в 

художественном 

стиле. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Традиционные 

британские и 

американские 

семьи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/ 

 

Затем работа с учебником: упр.7 стр.64 , читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 9 

стр.64  , выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Нахождение 

дроби от числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A 

затем выполните упражнение  № 491(1стр),496 из 

учебника 

Учебник: п.14 

выполнить 

упражнение № 528 

повторить 

материал п.13 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Тепло в 

атмосфере 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/280116/,  

выполнить тренировочные задания 

Затем прочитать учебник п.37, внимательно 

проанализируйте рубрику «Шаг за шагом» на 

стр. 125 

Учебник п.37 

прочитать, 

выполнить № 6 на 

стр.125, Срок сдачи 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  
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6 13.10- 

13.40 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через зону и в 

зоне, через 

сетку. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

 

https://youtu.be/fr3uKu3_d5w 

Затем прочитать учебник стр.116-122 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/9N8yp_Im91o 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o
https://youtu.be/fr3uKu3_d5w
https://youtu.be/9N8yp_Im91o

