
Расписание занятий для 6 класса на 16.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 - 9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. А. С. 
Пушкин. ."
Барышня-
крестьянка":
особенности 
композиции 
повести. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке  и 
просмотрите видеоурок. Затем 
пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7047/main/299140/

Учебник .Вопрос 7  на стр.
145 (письменно в тетради).
Подготовить выразительное 
чтение диалога.  Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего 
урока

Учебник. Работа на уроке с 
вопросами 1,2, 3 на стр,144-145
(устно)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7047/train/299144/

Английский 
язык

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

сочинение на 
тему «мой 
кумир»                                                        

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке: просмотрите примерное 
сочинение и напишите общий 
план

https://www.en365.ru/my_idol.htm написать сочинение на 
английском языке .
Обратная связь с учителем 
на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Завтрак 9.40-10.20
Математика 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В

Умножение 
дробей

Он-лайн подкдючение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке   и просмотрите 
видеоурок.  Прочитайте п. 13, 
повторите решение примеров 1-4 
в данном пункте  и выполните № 
434,  436, 440

https://yandex.ru/video/preview?
text=умножение%20дробей%206%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1605419704175885-
1118289325329601661400109-
production-app-host-man-web-yp-
23&wiz_type=vital&filmId=50325427
14058527592

Прочитать по учебнику п. 
13, Выучить правила на стр. 
69-70. Выполнить № 472(и-
п),  475, 476. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту 
tatyana2020v@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Биология 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Строение  
стетебля

При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеурок.Учебник 
стр.64-65, изучить

https://www.youtube.com/watch?
v=RgEZwm3fp0U

 Учебник стр.64-65 учить,
ответить на вопросы 1-3 на 
стр.66.Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. Сложносокра
щённые слова

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и просмотрите видеурок. 
Затем пройдите по ссылке 
выполните он-лайн тест 

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU Учебник. Параграф 42 упр. 
222 письменно  в тетради. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего 
урока

Учебник. Работа со 
сложносокращенными словами 
по их расшифровке

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
russkomu-jazyku-slozhnye-i-
slozhnosokraschennye-slova

Музыка 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Искусство 
прекрасного 
пения

При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеурок

https://www.youtube.com/watch?
v=__Ft6rtmllE

Не предусмотрено

Классный час 

15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевеа

Он-лайн подключение  через 
ZOOM
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