
Расписание занятий для 6 класса на 24.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Швейная 

машина. Уход 

за швейной 

машиной. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке и 

посмотрите презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/138246/ 

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

01/04/prezentatsiya-uhod-za-shveynoy-mashinoy 

 

Затем работа с учебником п. 21 читать 

Не предусмотрено 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Домашнее 

чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть презентацию: 

 

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

yazyku-na-temu-avstraliya-6-klass-4103501.html 

 

Работа с учебником: упр.7 стр.106 - 107, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.8  

стр.107, 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 

Контрольная 

работа.  
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке:  

https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-imia-

sushchiestvitiel-noie-6-k.html 

  В учебнике выполните упр. 307  с.159. 

В учебнике   

выполнить упр. 317 

с.163. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Народ- 

созидатель в 

стихотворении 

"Железная 

дорога".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке,посмотрите основную часть: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sey_Pq4NGds 

 

В учебнике с.218-225 выразительное чтение 

стихотворения «Железная дорога»  Н.А. 

Некрасова.  В учебнике с.224  ответить на 

вопросы 3-5.   

Учебник с. 224 

ответить на 

вопросы 3-5.   

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Дробные 

выражения 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=wcy7hC1bXvU    

  

 затем выполните упражнение  № 

702(3стр),703(в,г),704(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

717(б),722(3стр)  

повторить 

материал п.19 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прыжок "ноги 

врозь". 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских 

играх. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.kommersant.ru/doc/1590189 

Затем прочитать учебник стр. 88-90 

Выполнить гимнастику для глаз 

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 

 


