
Расписание занятий для 6 класса на 20.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Столетняя 
война

1. Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке . 3 
Учебник  пар. 19 прочитать, 
ответ на вопросы.

https://yandex.ru/video/preview?
text=столетняя%20война%
20видеоурок%206%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1605618467430358-
1535016087777189249300107-
production-app-host-vla-web-yp-
200&wiz_type=vital&filmId=182
70166837497420271

Пар.19, сообщение "Орлеанская 
дева".Обратная связь с учителем 
через электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Русский язык 9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Контрольный 
диктант по 
теме 
Словообразов
ание

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.  2.При отсутствии 
подключения к платформе:   
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоурок . На 
уроке пишем текст диктанта.

https://www.youtube.com/watch?
v=7iUj9iFhLDM

Упр.235 письменно. Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок сдачи: до 
следующего урока

География 10.10-10.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Озера и 
болота.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке .  Затем 
учебник  прочитать стр.115-
118.

https://www.youtube.com/watch?
v=HUFAmma0JZ4

Учебник стр.115-118,описать 
озёро Байкал по карте и по плану 
на стр. 118. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru       Срок 
сдачи: к следующему уроку

Физическая 
культура

11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок, 
строевые 
упражнения

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке 
посмотрите урок и выплните 
подготовительные 
упражнения.

https://www.youtube.com/watch?
v=aLlxbJ9jvJE

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605618467430358-1535016087777189249300107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=18270166837497420271
https://www.youtube.com/watch?v=7iUj9iFhLDM
https://www.youtube.com/watch?v=7iUj9iFhLDM
https://www.youtube.com/watch?v=HUFAmma0JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=HUFAmma0JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=aLlxbJ9jvJE
https://www.youtube.com/watch?v=aLlxbJ9jvJE


Математика 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Нахождение 
дроби от 
числа

Он-лайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.  По учебнику 
прочитать п. 14. В данном 
пункте рассмотреть задачи 1-
4, записать правило в тетрадь, 
выполнить № 486(а,г,ж,к), 
487, 489

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12083098801760112929&
from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1605712496684391-
751849970644541582700275-
production-app-host-sas-web-yp-
150&text=нахождение+дроби+о
т+числа

  Прочитать п. 14, выучить 
правило. Выполнить №  522(1), 
523, 534(б).Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему  уроку

Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

М Ю 
Лермонтов 
Знакомство с 
поэтом 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
основную часть урока и 
выполните тренировочные 
упражнения. Вспомните 
изученное о Лермонтове, 
затем прочитайте 
выразительно стихи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7049/main/2461
02/

Составить план биографии 
Лермонтова, стр.146-150 
стихотворение. Стихотверение " 
Тучи" выучить наизусть. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Логунова О.
Н.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12083098801760112929&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605712496684391-751849970644541582700275-production-app-host-sas-web-yp-150&text=нахождение+дроби+от+числа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/

