
Расписание занятий для  6  класса на 07.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Виды и 

свойства 

искусственных 

и 

синтетических 

тканей. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

http://www.myshared.ru/slide/390044/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-svoystva-tkaney-iz-

himicheskih-volokon-klass-2644654.html 

http://www.myshared.ru/slide/43147/ 

Затем работа с учебником п. 15 прочитать 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJLsCq2t1yE 

 

Изучите материал по теме, посмотрите 

презентацию: 

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

yaziku-na-temu-raznosklonyaemie-imena-

suschestvitelnie-klass-otkritiy-urok-1835779.html 

 

В учебнике изучить правило с. 136. Выполнить 

упражнения 255, 256, 257 с. 137. 

 

В учебнике  

выучить 

правило с. 136 и 

выполнить 

упражнение 258 с. 

137. 

.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 

 

Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/ 

Затем перейдите по ссылке, посмотрите 

презентацию: 

В учебнике с.200-

206  выучить 

стихотворение (на 

выбор), вопросы 1-

4 с. 206. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-fityutchev-literaturniy-portret-1438895.html 

В учебнике с.200-206  выразительное чтение, 

вопрос 2 с.203, вопрос 1 с.204, вопросы 1-4 с. 

206. В учебнике с.200-206  выучить 

стихотворение (на выбор). 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Деление ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=3BSex_uWxzA   

затем выполните упражнение  

№601(1,2стр),602,604,612(1,2стр) из учебника 

Учебник: п.13, 

повторить, 

выполнить 

упражнение № 

639(1стр), 

640(1стр),6541(а) 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

 

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

mongolskaya-imperiya-i-izmenenie-politicheskoy-

karti-mira-klass-2806112.html 

 

 

Работа с учебником: п.15, пункт 1 и 2, читать.  

 

 

Работа с 

учебником: п.15, 

пункт 3, конспект. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

Фрески Софии 

Киевской  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылкам и 

посмотреть: 

 Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY 

Мультимедийную презентацию: 

https://infourok.ru/urok-muziki-kl-freski-sofii-

kievskoy-prezentaciya-2332375.html 

 

 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Известный 

композитор 

Кикта Валерий Гри

горьевич»  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

kutaeva@icloud.com 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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