
Расписание занятий для 6 класса на 12.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Чертежи 

деталей и 

сборочные 

чертежи из 

металлического 

проката. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

презентации 

https://infourok.ru/chertyozh-detali-i-sborochniy-

chertyozh-2882406.html 

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

temu-sortovoy-prokat-chertezhi-detaley-iz-

sortovogo-prokata-2425405.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 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Близнецы в 

семье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

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

 

 

Затем работа с учебником: упр.5 стр.63, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 4 

стр.70, выполнить 

письменно перевод 

первого текста. 

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 

Буквы о и а в 

корне -гор- - -

гар- 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

Изучите материал по ссылке: 

https://thepresentation.ru/uncategorized/492-bukvy-

o-a-v-korne-gor-gar- 

Прочитайте правило в учебнике с. 106. 

Выполните 

упражнение в 

учебнике 190, с.107 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Выполните упражнения в учебнике 187, 189, 

с.106 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и 

Маши 

Троекуровой. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

literatury-v-6-klasse-romant.html 

Прочитать учебник с122-141. 

Учебник с.148, 

вопросы (гл.13-18). 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

  

5 12.20-

12.50 
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=deXgrvFSiBU  

затем выполните упражнение  № 

498,483(1стр),488  из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

531,438(4стр) 

повторить 

материал п. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

в зоне и через 

зону. Нижняя 

прямая подача. 

Прямой 

нападающий 

удар. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/CToESO4-0jg 

https://youtu.be/mXZywKvz1KY 

затем прочитать учебник стр.162-164, 

выполнить упражнения на скакалке (50р.) 

Не предусмотрено 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Учимся 

вежливости 

 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q 

Не предусмотрено 
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