
Расписание занятий для  6  класса на 17.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок+6+

класс+обществознание+на+пути+к+жизненному

+успеху&path=wizard&parent-

reqid=1605115696307574-

48093513077607761500107-production-app-host-

vla-web-yp-

98&wiz_type=vital&filmId=7568234053777182447

&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo228853328

_456239062 

Затем выполните:                                                     

учебник п.5   с.40-43  прочитать.                          

Проверим себя: ответить   на  вопросы 1-2 (устно) 

с.47.   

Учебник, п.5  с.40-

43  прочитать. 

Проверим себя: 

ответить  

письменно  на  

вопрос  № 2  с.47. 

   

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буквы ы и 

после 

приставок 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/conspect/258

741/ 

Посмотрите видеоурок «Буквы Ы-И в корне 

после приставок»: 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-Y-I-

v-korne-posle-pristavok.html 

Прочитайте правило в учебнике на с.109. 

Выполните в учебнике упражнения 197, 198, 199 

с.110 

Учебник правило 

выучить. с. 109, 

с.110 упр.200  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Традиционные 

праздники в 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/27/praz

dniki-v-rossii-i-velikobritanii 

 

Работа с учебником: упр.3 стр.73, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 

5(а)  стр.73, 

списать 1 абзац. 

 

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 

Умножение 

дробей. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем выполните упражнение  № 

438(4стр).432(1стр),440 из учебника 

Учебник:  

выполнить 

упражнение № 

477(4стр),479, 

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 

Атмосферное 

давление 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/ . а затем 

 выполнить упражнения и задачи с №1 по №7 

Затем прочитать стр.129 , п.39 в учебнике  

Учебник стр. 129, в 

п.39 прочитать, 

выполнить № 3 на 

стр.130, прислать 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/27/prazdniki-v-rossii-i-velikobritanii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/27/prazdniki-v-rossii-i-velikobritanii
mailto:mishko.63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/
mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нижняя прямая 

подача. 

Прямой 

нападающий 

удар. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E  

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр.162-164 

 Выполнить упражнения отжимание от пола. 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E
https://youtu.be/2yz9LRgj4_o

