
Расписание занятий для 6 класса на 26.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Применение 

штангенциркул

я для 

разработки 

чертежей и 

изготовления 

изделий из 

проката.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

temu-shtangencirkul-provedenie-izmereniy-s-

pomoschyu-shtangencirkulya-shc-klass-

3521441.html 

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

shtangencirkul-450621.html 

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

shtangentsirkul.html 

http://www.myshared.ru/slide/1210231/ 

Затем работа с учебником п. 14 прочитать 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проект 

«Незабываемы

й отдых с 

семьей». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

angliyskogo-yazika-puteshestviya-i-otdih-klass-

734430.htm 

 

 

Затем работа с учебником: упр.4  стр.81, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.5 

стр.81, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение по 

теме 

"Словообразов

ание"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-urok-

russkogo-iazyka-v-6-klasse-povt.html 

 

Прочитайте  и выполните контрольные вопросы 

и задания на повторение по теме 

"Словообразование"  в учебнике с. 126. 

Выполните упражнения в учебнике 233, 234 

с.129. 

 

Выполнить 

упражнение в 

учебнике упр. 241 

с.130. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Лирика.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/ 

Чтение статьи учебника с. 165, выразительное 

чтение стихотворения в учебнике  с.165-166, в 

учебнике с.166 ответить на вопросы 1-4. 

Учебник с.165 

выучить  наизусть, 

вопросы 1-4 с. 166.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Применение 

распределитель

ного свойства 

умножения. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-2NhoLI  

затем выполните упражнение  № 

542,543(3,4стр),547 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

573(2стр), 

574(а),579  

повторить 

материал п.14,15 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача в 

заданную зону. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/Lk27THFTYjE 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

 

Затем прочитать учебник стр. 33-36  

Выполнить гимнастику для глаз 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/Lk27THFTYjE
https://youtu.be/2yz9LRgj4_o

