
Расписание занятий для  6  класса на 14.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Понятие о 

плечевой 

одежде 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации 

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

tehnologii-na-temu-ponyatie-o-plechevoy-odezhde-

snyatie-merok-klass-1734948.html 

http://www.myshared.ru/slide/723604/ 

Затем работа с учебником п. 16 прочитать 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Имена 

существительн

ые общего 

рода. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите основную часть: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/  

 

Изучите материал по теме, посмотрите 

презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc  

 

В учебнике изучить правило с. 145. Выполнить в 

учебнике  упражнения 277, 278 с. 145-146. 

 

В учебнике   

правило с. 145,  

выполнить упр. 279 

с.146 

.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 

 

Жизнеутвержд

ающее начало в 

стихотворения

х Фета.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/ 

  

Затем перейдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок: 

В учебнике с.209-

214  выучить 

стихотворение (на 

выбор), вопросы 1-

4 с. 214. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ8-t9-U  

В учебнике с.207-208  выразительное чтение 

статьи о поэзии Фета, вопросы 1-2 с.209. В 

учебнике с.209-214 выразительное чтение 

стихотворений А.А. Фета,   выучить 

стихотворение (на выбор). 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Контрольная 

работа №5. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не предусмотрено  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Северо – 

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-

severozapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-

zapadomklass-2964981.html 

 

Работа с учебником: п.17, пункт 1 и 2, читать.  

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.17, 

пункт 3, конспект. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

«Перезвоны» 

Молитва.  

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылкам и 

посмотреть: 

 Видеоурок: 

http://vk.com/video-169961146_456239063 

Мультимедийную презентацию: 

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

perezvoni-molitva-3584061.html 

Не  предусмотрено  
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 


