
Расписание занятий для 6 класса на 17.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Моделировани

е одежды 
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/

01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-

izdeliya 

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

plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-

822939.html 

Затем работа с учебником п. 17 читать 

Доклад «Художник 

по костюму». 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 

Король Артур 

и его рыцари, 

волшебник 

Мерлин. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uchenika-klassa-

poduto-georgiya-pro-korolya-artura-855607.html 

 

Работа с учебником: упр. 3 стр.99, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 4 

стр.100, 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 

НЕ с 

существительн

ыми.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 

Посмотрите видеоурок по теме: 

В учебнике   

выполнить упр. 291 

с.152. 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-

suschestvitelnymi-slitno-i-razdelno.html 

Повторите   в учебнике  правило  с. 150. В 

учебнике выполните упр. 287, 289, 290  с.151-152. 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике Фета. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке,посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/246

353/ 

Посмотрите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=RbWBpu17cd8 

Чтение материала в учебнике с.  201-206, 

подготовка выразительного чтения 

стихотворений. В учебнике с.203 ответить на 

вопросы 1-4. Выучить стихотворение Фета 

наизусть (по выбору). 

Учебник с. 200-206 

выучить наизусть 

одно из 

стихотвоений, 

вопрос 2 с.206. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

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=8G6O3tOIlbo   

  

 затем выполните упражнение  № 

658.663,664,665,684(2стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

690,691,697(в)  

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Строевой шаг. 

Упражнения в 

висах. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/P_Eip3yozNQ 

https://youtu.be/9euUZlyyWGI 

 

Затем прочитать учебник стр. 77-80 

Выполнить гимнастику для глаз 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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