
Расписание занятий для  6  класса на 23.11.2020г 

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. 13 прочитать 

Доклад 

«Декоративные 

изделия из 

пропильного и 

прорубного 

металла». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Выборочное 

изложение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/pri

ezientatsiia_dlia_uroka_russkogho_iazyka_v_6_klas

sie_vyborochnoie_izlozhienii 

 Ознакомьтесь с Памяткой для учащихся «Как 

писать выборочное изложение ». Прочитайте 

отрывок из повести А. Пушкина «Дубровский» 

(том первый, глава III), который начинается 

словами: «Выехав из деревни, поднялись они...», 

до слов: «...в сенях встретила его Егоровна и с 

плачем обняла своего воспитанника», учебник 

«Литература» автор В.Я. Коровина и др., с 80-81.  

Напишите выборочное изложение по 

произведению А.С. Пушкина «Дубровский» на 

тему «Возвращение Владимира в отчий дом». 

Дописать 

изложение. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-v-klasse-po-teme-tehnologicheskaya-operaciya-obrabotki-metallov-ruchnimi-instrumentami-rubka-instrume-3058499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-v-klasse-po-teme-tehnologicheskaya-operaciya-obrabotki-metallov-ruchnimi-instrumentami-rubka-instrume-3058499.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-v-klasse-po-teme-tehnologicheskaya-operaciya-obrabotki-metallov-ruchnimi-instrumentami-rubka-instrume-3058499.html
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
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/26/prezentatsiya-k-uroku-tehnologiya-izgotovleniya-izdeliy-iz
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/26/prezentatsiya-k-uroku-tehnologiya-izgotovleniya-izdeliy-iz
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_russkogho_iazyka_v_6_klassie_vyborochnoie_izlozhienii
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_russkogho_iazyka_v_6_klassie_vyborochnoie_izlozhienii
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_russkogho_iazyka_v_6_klassie_vyborochnoie_izlozhienii
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru
mailto:natali.nikolaeva1971@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

 М.Ю.Лермонт

ов "Три 

пальмы".  

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите материал 

по ссылке и выполните проверочную работу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/main/246134/ 

, просмотрите  основную часть урока, выполните 

тренировочные   задания. 

Затем перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/12/3

0/prezentatsiya-k-metodicheskoy-razrabotke-uroka-

literatury-v-6 

Учебник с.159-160 читать,  с.160-162 читать  

выразительно стихотворение «Три пальмы», 

вопросы 1-4 с. 162.  

Подготовка к письменному ответу на   вопрос: 

1. Какие черты баллады проявились в 

стихотворении «Три пальмы» 

 

В учебнике с.160-

162 чит. выраз., 

вопросы 1-4 с. 162 

письменно. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

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=bwSkJr-FAhw 

 

затем выполните упражнение  № 494,495,503 из 

учебника 

Учебник: п.14, 

повторить п.13, 

выполнить 

упражнение № 

531,533. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Владимиро – 

Суздальское 

княжество. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

Работа с 

учебником: п.13 

стр.115 , ответить 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/ 

 

 

Затем работа с учебником: п.13 стр.113 - 115, 

читать.  

 

 

 

 

 

на 4 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 

Образы 

русской 

народной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видео к 

уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4 

Просмотреть и законспектировать 

мультимедийную презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-klassa-po-

teme-obrazi-narodnoy-i-duhovnoy-muziki-

574122.html 

 

 

Не предусмотрено  

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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