
Расписание занятий для 6 класса на 18.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Освещение, 

свет и тень 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_or

ganic_results&stream_id=vaPeRPHZO0EI    

Выполните рисунок любого объёмного объекта с 

отражением света и тени. 

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксе -чик- 

(-щик-). 

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. 153, упр. 

295 с.154. 

 

 

 

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. 

А.А.Фет. 

Лирика. 

Обучение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

Учебник    вопросы 

1-4 с.203. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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анализу 

стихотворения. 

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

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

xix-veka?block=player 

Чтение материала в учебнике с.  200-206,  

выразительное  чтение стихотворений. В 

учебнике с.203 ответить на вопросы 1-4.  

 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

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  видео 

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

  

затем выполните упражнение  № 

667,670,681,683,671 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

692,693,697(г) 

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 

Национальный 

характер 

разных стран. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

angliyskogo-nacionalnogo-haraktera-1029955.html 

 

Работа с учебником: упр.5 стр.100, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.8  

стр.101 , 

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 

Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

zolotaya-orda-gosudarstvenniy-stroy-naselenie-

ekonomika-i-kultura-klass-1815054.html 

 

Работа с учебником: п.18 стр.27 - 28, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.18  

стр.29 - 30, 

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 

 Безопасность 

школьников в 

сети Интернет 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg 

Не предусмотрено 
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