
Расписание занятий для  6  класса на 15.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Межличностны

е отношения. 
Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=межличностн

ые%20отношения%206%20класс&path=wizard&

wiz_type=vital&filmId=11423157738733978225 

Затем выполните:                                                     

учебник  п.6   с.50-52 прочитать.  Ответить на 

вопросы  1-2  (устно). 

Учебник п.6   с.50-

52 прочитать. 

Ответить на вопрос  

№1    с.56 

письменно.                       

   

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Устное 

публичное 

выступление. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке,  

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://www.youtube.com/watch?v=sl02m9aj5aE 

 

Выполнить упражнения учебник 280,  281 с. 146-

147. 

 

Учебник с.148 

упр.282. 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Национальные 

символы 

Великобритани

и и России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

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

yaziku-na-temu-nacionalnie-simvoli-velikobritanii-

3407788.html 

Работа с 

учебником: упр. 9 

стр.97, письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 
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Работа с учебником: упр.8(а) стр.97, читать. 

 

 

 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 

 до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU 

, а затем выполните упражнение  № 637(1стр), 

653,654,656,659,680(1,2стр) из учебника 

Учебник:  

выполнить 

упражнение 

№686,687,697(а) 

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Учимся с 

"Полярной 

звездой" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_te

mu-294786.htm  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=погода%20пр

езентация%206%20класс%20география&path=wiz

ard&parent-reqid=1607427348511994-

744787903561586369400163-production-app-host-

man-web-yp-

60&wiz_type=vital&filmId=1420635487513942003

9    

Учебник стр.144-

145,прочитать, 

доделать 

практическую 

работу и прислать 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  
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  Прочитайте стр.144-145  в учебнике .  

Письменно выполнить  №1,2 со страницы 144-

145 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Строевые 

упражнения. 

Висы. Седы 

ноги врозь. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://krfps.ru/pitanie/chto-takoe-vis-po-fizkulture-

visy-prostye-na-gimnasticheskoi.html 

Затем прочитать учебник стр.67-71 

 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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