
Расписание занятий для  6  класса на 30.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Измерение 

штангенциркул

ем. Правила 

безопасной 

работы со 

штангенциркул

ем. 

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 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа №3.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

выполните  проверочную работу  по русскому 

языку на тему "Словообразование. Орфография. 

Культура речи":  

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-russkomu-

yaziku-na-temu-slovoobrazovanie-orfografiya-

kultura-rechi-klass-3395328.html 

  В учебнике повторить правила п. 31-42. 

Выполнить упражнения 235, 237 с. 128. 

 

 В учебнике 

повторить правила 

п. 31-42 и 

выполнить 

упражнение 238 с. 

128. 

.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 

Сочувствие к 

крестьянским 

детям в 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите материал 

по ссылке: 

В учебнике с.169-

197 читать, вопрос 

1 с.199 
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 рассказе И.С. 

Тургенева 

"Бежин луг".  

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/2

2/sochuvstvennoe-otnoshenie-k-krestyanskim-

detyam-v-rasskaze 

Затем перейдите по ссылке, посмотрите 

презентацию  по  теме «Словесные и живописные 

портреты крестьянских детей по рассказу И. С. 

Тургенева «Бежин луг»: 

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

temu-slovesnie-i-zhivopisnie-portreti-krestyanskih-

detey-po-rasskazu-i-sturgeneva-bezhin-lug-

3426658.html 

В учебнике с.169-197 читать, вопрос 1 с.199.  

Подготовить связный рассказ о том герое, 

который вам наиболее интересен по рассказу И. 

С. Тургенева «Бежин луг». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

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 презентацию 

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

затем выполните упражнение  № 544(3,4 стр), 

549, 554(1стр) из учебника 

Учебник: п.13, 

повторить, 

выполнить 

упражнение № 

574(в),576,580 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Южные и юго 

– западные 

русские 

княжества. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-yuzhnye-i-yugo-zapadnye-russkie-

knyazhestva-6-klass-4229495.html 

 

Работа с 

учебником: стр.125 

- 126, конспект. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 
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Затем работа с учебником: стр.123 - 125, читать.  

 

 

 

 

 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Образы 

русской 

народной 

духовной 

музыки. 

Духовный 

концерт.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылкам и 

посмотреть: 

 Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=BfcdG7CLiWQ 

Мультимедийную презентацию: 

http://www.myshared.ru/slide/1106122 

 

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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