
Расписание занятий для 6 класса на 10.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Конструирован

ие швейных 

изделий. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите презентацию 

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

konstruirovanie-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-

klass-1518293.html 

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

temu-konstruirovanie-odezhdi-merki-klass-

658618.html 

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

plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-rukavom-

2399555.html 

Затем работа с учебником п. 16 читать 

Доклад «Одежда 

древних римлян». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

История 

символов 

различных 

частей 

Великобритани

и. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть презентацию: 

 

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

yaziku-gosudarstvennie-simvoli-velikobritanii-klass-

2485160.html 

 

Работа с учебником: упр.6(в) стр. 92, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 2 

стр.94, выполнить 

письменно, 

списать. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Несклоняемые 

имена 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

В учебнике 

выучить правило с. 
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существительн

ые.   

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/ 

Посмотрите видеоурок по теме: 

 https://znaika.ru/catalog/6-

klass/russian/Nesklonyaemye-imena-

suschestvitelnye.html 

В учебнике выучить  правило по теме 

"Несклоняемые имена существительные"    с. 140. 

Выполните упражнения в учебнике 266, 268, 270 

с. 141-142. 

 

140, выполнить 

упр. 271 с.142. 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Ф.И. Тютчев. 

Пейзажная 

лирика.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть: 

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

Посмотрите материал по теме: 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_pejzazhnaya_li

rika_tyutcheva_6_klass_literatura-31675-1 

 

Чтение материала в учебнике с.  200-206, 

подготовка выразительного чтения 

стихотворений. В учебнике с.206 ответить на 

вопросы 1-4. 

Учебник с. 200-206 

чит., вопросы 1-4 

с.206. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Деление ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9PD8_NTBU  

  

 затем выполните упражнение  № 

601)6стр),607,612(6стр),618 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

641(д,е),644,652(б)  

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 
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на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/0LGVnYo-Mwg 

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ 

Затем прочитать учебник стр. 65-66 

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 
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