
Расписание занятий для 6 класса на 17.11.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

 Подготовка к 
сочинение по 
картине Т.Н. 
Яблонской 
«Утро». 

Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии подключения 
, пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок

http://www.myshared.
ru/slide/1120043/

 Написать беловой 
вариант сочинения в 
тетради.Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до 
следующего урока

Слованая работа при 
подготовке к сочинению 
по картине Т.Н. 
Яблонской " УТРО"

Физическая 
культура 

9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Комбинации
из освоенных
элементов
техники
владения и
перемещения
с мячом

Занятие через zoom. При
отсутствии связи 
просмотреть
основную часть.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7157/mai
n/280617/

Не предусмотрено

Затем выполнить 
тренировочные задания

Завтрак 09.40-10.00
Русский язык 10.10-10.40 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Сочинение по 
картине Т.Н. 
Яблонской 
«Утро». 

Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии подключения 
к платформе:  

https://vk.com/video-
134708647_456239161

 Написать беловой 
вариант сочинения в 
тетради.Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до 
следующего урока
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Работа с черновым 
вариантом сочинения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7157/mai
n/280617/

Математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Умножение 
дробей

1.Он-лайн подключение 
через ZOOM. 2.При 
отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке  и 
просмотрите видеоурок. 
3.Повторить правила с. 
69-70. Выполнить № 477, 
478(а,б,в)

https://yandex.
ru/video/preview?
text=умножение%
20дробей%206%
20класс%
20видеоурок&path=wizar
d&parent-
reqid=1605419704175885
-
111828932532960166140
0109-production-app-host-
man-web-yp-
23&wiz_type=vital&filmI
d=5032542714058527592

По учебнику прочитать п. 
13, выучить правила с. 
69-70. Выполнить № 473, 
476.   Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к 
следующему уроку

ИЗО 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Изображение 
предметного 
мира-
натюрморт.

Он-лайн подключение 
через ZOOM.При 
отсутствии подключения,
пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.
com/watch?
v=MMyw5URiM9Y

Не предусмотрено

Обществозна
ние

12.40-13.20 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Человек в 
группе

Он-лайн подключение 
через ZOOM.При 
отсутствии подключения:
пар7. прочитать, ответ на 
вопросы после параграфа 
7. 

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=686944837572047
7129&from=tabbar&text=
человек+в+группе+обще
ствознание+6+класс+пре
зентация

Пар.7, ответ на вопросы"
Проверим себя" письм. 
Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до 
следующего урока

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевна

Он-лайн подключение  
через ZOOM
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