
Расписание занятий для  6  класса на 16.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Маршрутная и 

технологическа

я карты 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации  

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

temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoy-dokument-

dlya-izgotovleniya-detaley-2425337.html 

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

temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoy-dokument-

dlya-izgotovleniya-detaley-3761100.html 

http://www.myshared.ru/slide/377962/ 

Затем работа с учебником п.11 прочитать 

 

Не предусмотрено 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о иа в 

корне-зор-/-

зар-. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/ 

просмотрите  основную часть урока, выполните 

тренировочные   задания. 

Посмотрите презентацию  «Буквы А и О в корне -

зар- - -зор-», изучите материал  по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/bukvy-a-i-o-v-korne-zar-

zor.html 

Рассмотрите таблицу в учебнике на стр.108, 

сформулируйте правило. 

Выполните упражнения в учебнике с.108, упр. 

192, 193 

 

Учебник с.108, 

упр.194. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

"Дубровский: 

мое понимание 

романа 

Пушкина". 

   

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/main/299140/ 

просмотрите  основную часть урока, выполните 

тренировочные   задания. 

Учебник с.148-150 читать, прочитать повесть 

«Барышня-крестьянка» и другие произведения из 

цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина   

Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов и написание классного 

контрольного сочинения: 

1. В чем сходство и различие характеров Кирилы 

Троекурова и Андрея Дубровского? 

2. Почему роман «Дубровский» можно назвать 

произведением о защите человеческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова не приняла 

освобождения из рук Дубровского? 

 

Вопросы и задания 

1-3 с.150 учебника, 

письменный ответ 

на вопрос. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

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://www.youtube.com/watch?v=_zoCVWbxyxc 

затем выполните упражнение  №438(2,3) стр. 

439,440 из учебника 

Учебник: п.13, 

повторить, 

выполнить 

упражнение № 477 

(3стр),478(а). 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Урок истории и 

культуры 

родного края в 

древности. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/01/28/prezentatsiya-k-

klassnomu-chasu-dostoprimechatelnosti 

 

Затем работа с учебником: п.12 стр.104 ,читать.  

 

 

 

Работа с 

учебником: п.12 

стр.107, ответить 

на 2 вопрос, 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Старинный 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной царь» 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылкам и 

посмотреть: 

 Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze6MPyQC6R8 

Мультимедийная презентация: 

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

ballada-lesnoy-car-526510.html 

Перейти по ссылке и прослушать музыкальное 

произведение Ф. Шуберта https://audio-

vk4.ru/?mp3=Ф.Шуберт+–+Баллада+-

+Лесной+царь  

Прослушать 

произведение 

Шуберта «Баллада 

«Лесной царь»» 

написать отзыв о 

данном 

произведении. 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m  

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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