
Расписание занятий для  6  класса на 12.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Контрольная 

работа №3 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01

/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-

chisla 

затем выполните упражнение  № 

442,450(2стр),500 из учебника 

Не прелусмотрено. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корне  - гор- - -

гар-. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   

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

yaziku-pravopisanie-a-i-o-v-kornyah-gar-gor-klass-

2212050.html 

затем выполнить  упражнение 187(письменно по 

заданию учебника, включая грамматические 

разборы). 

 Учебник: п.37, № 

188 выполнить 

письменно  по 

заданию.   

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

 Cрок сдачи до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

«Дубровский»: 

мое понимание 

романа 

Пушкина. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/urok-podgotovka-k-

sochineniyu-po-romanu-as-pushkina-dubrovskiy-

1680198.html 

  

Учебник: задание 

3(стр.142) 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-a-i-o-v-kornyah-gar-gor-klass-2212050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-a-i-o-v-kornyah-gar-gor-klass-2212050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-pravopisanie-a-i-o-v-kornyah-gar-gor-klass-2212050.html
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-as-pushkina-dubrovskiy-1680198.html
https://infourok.ru/urok-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-as-pushkina-dubrovskiy-1680198.html
https://infourok.ru/urok-podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-as-pushkina-dubrovskiy-1680198.html


Затем выполните из учебника задание 7 (стр.141). 

 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок  сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLn

U 

Затем работа с учебником п.5 прочитать, рис.27 

выполнить в тетради. 

Учебник стр.33 

ответить 

письменно на 

вопросы. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

 

Здоровый 

образ жизни. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть:  

 

/https://www.youtube.com/watch?v=A7QsyoC_7vo 

 

 

 

Работа с учебником: упр.6 стр. 33,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: упр.1 

стр.34,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

Рабочие 

органы 

технических 

систем (машин) 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/ 

Ответит письменно 

на вопрос: 1. Для 

чего служат 

рабочие органы 

технической 

системы? Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU
https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/
mailto:mishko.63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/


Затем работа с учебником п.4.2. читать 

 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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