
Расписание занятий для 6 класса на 11.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=r_WGb4KAqro 

   

Выполните рисунок любого объёмного объекта 

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите перейдите 

по ссылке, посмотрите основную часть, 

выполните тренировочные задания: 

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

 

В учебнике прочитайте  и повторите правило по 

теме " Род несклоняемых имен 

существительных"  в учебнике с. 143. 

Выполните упражнения в учебнике 272, 273, 275 

с. 143-144. 

 

 

 В учебнике 

правило с. 143, упр. 

276 с.144.   

 

  

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. 

Пейзажная 

лирика.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/223554/ 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/kray-

ty-moy-rodimyy-kray/stihi-o-rodnoy-prirode-poetov-

xix-veka?block=player 

Учебник с. 200-206 

выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору,  вопросы 

1-3 с.206. 
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Чтение материала в учебнике с.  200-206,   

выразительное  чтение стихотворений. В 

учебнике с.206 ответить на вопросы 1-3. 

Заучивание одного из стихотворений в учебнике 

с.  200-206 по выбору наизусть. 

 

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  видео 

https://www.youtube.com/watch?v=XPo30PMeazA  

затем выполните упражнение  № 

613(1стр),609,614(1,2стр),615 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

642,645,652(в)  

повторить 

материал п18. 

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 

Национальные 

символы 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-nacionalnie-simvoli-rossii-kurs-spo-

1327378.html 

 

Работа с учебником: упр.6 стр.96, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.5  

стр.95, письменно. 

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 

История, 

В.А. Мишко 

Батыево 

нашествие на 

Русь. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

batievo-nashestvie-na-rus-2786678.html 

 

Работа с учебником: п.16 стр.12 - 14, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.16  

стр.15 – 17, 

конспект, 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Конституция 

РФ. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть презентацию: 

 

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

obschestvoznaniyu-dlya-klassa-na-temu-

konstituciya-osnovnoy-zakon-strani-1050187.html 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 
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