
Расписание занятий для 6 класса на 27.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=MMyw5URiM9

Y  

Выполните рисунок к понравившемуся сюжету. 

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Повторение по 

теме 

"Словообразов

ание".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/main/258436/ 

 Выполните упражнения в учебнике 232, 235, 237 

с.127-129. 

 

 

 В учебнике с.128 

упр.236. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

И.С. Тургенев 

Рассказ о 

писателе.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/train/280953/ 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/10/0

1/ivan-sergeevich-turgenev-biografiya 

 

Чтение статьи в учебнике на с. 167-169. В 

учебнике ответ на вопрос 169. 

Сообщение об 

авторе И.С. 

Тургеневе. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Применение 

распределитель

ного свойства 

умножения. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видео 

https://www.youtube.com/watch?v=sF6TTDgU0Zg 

затем выполните упражнение  № 

544(1,2стр),545,548 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

573(3стр),574(б), 

581 повторить 

материал п13-15 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-prazdniki-v-velikobritanii-3590653.html 

 

Затем работа с учебником: упр.8(в) стр.82 , 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.8(в) стр.83, 3   

текст перевод 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Новгородская 

республика. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-novgorodskaya-

respublika-na-rusi-2636003.html 

 

 

Работа с 

учебником: п.14 

стр.119 - 120 пункт 

4 , составить план 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 
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Затем работа с учебником: п.14 стр.117 - 119, 

читать. 

 

 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/9N8yp_Im91o 

 

Не предусмотрено 

 

mailto:mishko.63@mail.ru
https://youtu.be/9N8yp_Im91o

