
Расписание занятий для 6 класса на 12.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В. 

Работа ад текстом " 
Известный человек" 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2.При отсутствии 
подключеиня, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
составленный авторами текст. 
3. Затем постарайтесь 
выполнить перевод текста 
используя словарь.

https://speakenglishwell.
ru/rasskaz-o-znamenitom-
cheloveke-na-anglijskom-
yazyke-obrazets/

Учебник стр. 42 № 2 читать.Обратная 
связь с учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

История 
России

9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Первые крестовые 
походы.

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите видео. 3.  
Учебник пар.15, читать

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8214721483404475561&
text=первые+крестовые+поход
ы.

Учебник пар 15 прочитать, ответ на 
вопросы устно, письм задание 9, стр.149. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Биология

10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Осенние явления в 
жизни растений

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите видео.3.
Прочитайте текст учебника стр.
60-62 и сделайте рис.46,47 в 
тетради.

https://www.youtube.com/watch?
v=mYn6VLJk8ZU

Учебник стр. 60-62 учить.сделать 
рисунок 46 и 47 в тетради.Обратная связь 
с учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru       Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык

11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Проверочная работа 
по теме 
"Правописание 
приставок 
ПРИ_ПРЕ"

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите видео.

https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/6-klass/glasnyie-v-
pristavkax-pre-i-pri-2.html

Повторить параграф 40,  выполнить упр.
214,     Срок сдачи: Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   Срок сдачи: до 
следующего урока

Физ-ра

12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

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

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.2. При отсутствии 
подключеиня, пройдите по 
ссылке и выполните разминку. 
Затем перейти по второй 
ссылке и вспомнить строевые 
упражнения.

https://www.youtube.com/watch?
v=Nh98By0Lb_Q

Не предусмотрено

https://fkis.ru/page/1/413.html
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Математика 13.20-14.50
Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная работа 
№ 3

Он-лайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения перейдите по 
ссылке. Самостоятельная 
работа. 

https://yandex.ru/images/search?
from=tabbar&text=контрольная
%20работа%203%20по%
20математике%206%20класс%
20виленкин&pos=0&img_url=ht
tps%3A%2F%2Fds01.infourok.
ru%2Fuploads%2Fex%2F0c79%
2F00000c78-86fa8ebd%
2Fhello_html_189bb9eb.
png&rpt=simage

 По  ссылке  выполнить вариант 1 
контрольной работы.  Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Классный час 14.00-14.50
Онлайн-
подключение Логунова О.Н.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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