
Расписание занятий для 6 класса на 10.11.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.10 Онлайн-
подключени
е 

Сидорова Т.А. Буквы Ы_И после 
приставок

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6958/main/258746/

Параграф 39  прочитать, 
выучитьправила.  Письменно в 
тетради выполнить упр.199. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок сдачи: до 
следующего урока

После просмотра  видеурока:                                   
1. пройтите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания  .2 Прочитать 
параграф № 39,  выйчить 
правила,  и выполнение 
упражнения 198 письменно в 
тетради

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6958/train/258750/

Физическая 
культура 

9.20 -10.00

Онлайн-
подключени
е 

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

Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
видеоролик

https://vk.com/video-
185601331_456239079

Не предусмотрено

Русский язык 10.20-11.00 Онлайн-
подключени
е 

Сидорова Т.А. Гласные в приставках 
ПРИ_ПРЕ

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе:  1. 
пройдите по ссылке, 
просмотрите видеурок 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6959/main/259242/

Параграф 40 прочитать, 
выполнить письменно в тетради 
упр.201. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего урока

2 Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
упражнения.3. Прочитайте 
пар. 40, составите в тетради 
таблицу о значениях 
приставок по данному 
параграфу.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6959/train/259246/

Завтрак 10.00-10.20
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Математика 11.20-12.00 Онлайн-
подключени
е 

Лещанова Т.В. Сложение и вычитание 
смешанных чисел

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке  и просмотрите 
видеоурок. Повторить 
материал п. 12, выполнить № 
391, 393

https://ok.ru/video/2965308879 Повторить п. 12. Знать правила с. 
60-61. Выполнить № 380(а,в,д), 
390, 392 письменно в тетради. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

ИЗО 12.20-13.00 Онлайн-
подключени
е 

Штырёва Г.А. Реальность ифантазия в 
творчесте художника

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

https://videouroki.
net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-izo-
realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-
khudozhnika.html

Не предусмотрено

Обществознание 13.20-14.00 Онлайн-
подключени
е 

Иванова З.П. Потребности и 
способности человека

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения: 1. пройдите по 
ссылке, просмотрите 
материал. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/796/ Работа с учеником: §6 (читать, 
пересказывать, устно отвечать на 
вопросы в конце параграфа). На 
вопрос №1, 2  к данному 
параграфу ответить письменно в 
тетради.  Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:    ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего урока

2. Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания. 3. Прочитайте 
учебник пар.6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/796/

Классный час 15.10-15.40 Онлайн-
подключени
е 

Логунова Ольга 
Николаевна Он-лайн подключение  через 

ZOOM
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