
Расписание занятий для  6  класса на 21.12.2020г 

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 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Гласные в 

суффиксах -ек- 

и -ик-  имен 

существительн

ых. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/start/295596/ 

 

Изучите материал по теме, посмотрите 

презентацию: 

http://www.myshared.ru/slide/1205198/ 

 

В учебнике изучить правило с. 156. Выполнить в 

учебнике  упражнения 299, 300 с. 156. 

 

В учебнике  

правило с. 156,  

выполнить упр. 301 

с.157. 

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 

 

 Н.А.Некрасов. 

Слово о поэте. 

"Железная 

дорога"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/ 

В учебнике с.218   

выучить 1 часть 

стихотворения  
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Затем перейдите по ссылке, посмотрите 

презентацию: 

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

nanekrasov-stihotvorenie-zheleznaya-doroga-

3305501.html 

В учебнике с.215-217 выразительное чтение 

статьи о Некрасове, вопрос 1 с.219. В учебнике 

с.218  выразительное чтение 1 части 

стихотворения «Железная дорога»  Н.А. 

Некрасова, в учебнике  выучить 1 часть с 218 

наизусть. 

«Железная 

дорога»  Н.А. 

Некрасова 

наизусть, ответить 

на вопросы 1-2 с 

224. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

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 

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

, а затем выполните упражнение  № 

666,668,680(3,4стр),684 из учебника 

Учебник:  

выполнить 

упражнение 

№694,685(1) 

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Литовское 

государство и 

Русь. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

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

litovskoe-gosudarstvo-i-rus-klass-2961336.html 

 

Работа с 

учебником: п.19  , 

пункт 3, конспект. 
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выслать на 
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Работа с учебником: п.19, пункт 1 и 2, читать.  

 

 

 

 

 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Музыка, 

А.С. 

Кутнаева 

 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылкам и 

посмотреть: 

 Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0 

Мультимедийную презентацию: 

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

nebesnoe-i-zemnoe-v-muzike-isbaha-klass-

2111022.html 

 

Подготовить 

сообщение о 

Иоганне Себастьян

е Бахе.  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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