
Расписание занятий для 6 класса на 19.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Основные 

технологически

е операции 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

ручными 

инструментами 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

klasse-po-teme-tehnologicheskaya-operaciya-

obrabotki-metallov-ruchnimi-instrumentami-rubka-

instrume-3058499.html 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/

02/26/prezentatsiya-k-uroku-tehnologiya-

izgotovleniya-izdeliy-iz 

Затем работа с учебником п. 12 прочитать 

Доклад «Виды 

ножовок и их 

применение». 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 

Семейные 

традиции в 

англоязычных 

странах и 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/ 

 

Затем работа с учебником: упр.8(а) стр.72, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.2  

стр.69, выполнить 

письменно. 

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 

Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://sites.google.com/site/qwerpkml/glasnye-v-

pristavkah--pri-i--pre 

Прочитайте правило в учебнике с. 115. 

Изучите материал по ссылке: 

Выполните 

упражнение в 

учебнике 206, 

с.114, правило с. 

116 выучить. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-

poslednij/1484-orfogrammy-29-glasnye-v-

pristavkakh-pre-i-pri 

Прочитайте правило в учебнике на с. 116. 

Выполните упражнения в учебнике 210, 211, 212, 

214 с.118 

 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Чувство 

одиночества в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонто

ва "Тучи". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/main/247126/ 

Посмотрите материал по ссылке 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-m-

iu-liermontov-chuvstvo.html 

Чтение статьи учебника с. 153-157 «М.Ю. 

Лермонтов», составление плана. 

Прочитать материал учебника с.157-159, в 

учебникес.159 ответить на вопросы 1-4. 

Учебник с.158-159 

выучить наизусть.  

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=bwSkJr-FAhw 

 

затем выполните упражнение  № 456,459 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 478, 

485  повторить 

материал п.14,15 

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 после 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E 

Не предусмотрено 
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подачи. 

Нижняя прямая 

подача в 

заданную зону. 

https://youtu.be/cIUCfBYbUzg 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

Затем прочитать учебник стр. 19-20  

Выполнить упражнения на скакалке. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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