
Расписание занятий для 6 класса на 25.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Натюрморт в 

графике 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8   

Выполнит понравившийся натюрморт в графике. 

 

Не предусмотрено. 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 Анализ 

контрольной 

работы.  

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите перейдите 

по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/2067-itogovyj-

test-po-teme-imya-sushhestvitelnoe-dlya-6-go-klassa 

Выполните упражнения в учебнике 310, 311 с. 

160. 

 

 

 В учебнике 

повторить 

словарные слова 

с.167-169, записать 

15 слов (по 

памяти). 

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 

Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворении 

"Железная 

дорога".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть и выполните 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/ 

В учебнике с.218-225 выразительное чтение 

стихотворения «Железная дорога»  Н.А. 

Некрасова.  В учебнике с.224  ответить на 

вопросы 6-9.  В учебнике выучить отрывок из  2 

Учебник    вопросы 

6-9 с.224. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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части стихотворения «Железная дорога»  Н.А. 

Некрасова с.218-221 (по выбору).   

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Проверочная 

работа № 6. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не предусмотрено  

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

7 чудес Уэльса. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-uels-klass-1734741.html 

 

Работа с учебником: упр.4(а) стр.109, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.5  

стр.109, письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо – 

Восточной 

Руси. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

usilenie-moskovskogo-knyazhestvaklass-

2961423.html 

 

 

Работа с учебником: п.20 стр.41 - 43, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: п.20  

стр.43 – 43 п.3, 

конспект, 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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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 

 

https://youtu.be/9OVdJydDMbg

