
Расписание занятий для 6 класса на 13.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Как 
происходило 
объединение 
Франции

1. Он-лайн подключение через ZOOM. 
2.При отсутствии подключения к 
платформе, пройдите по ссылке . 3 
Учебник пар.17, изучить

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12488129085381741301&te
xt=как+происходило+объединени
е+франции+6+класс+видеоурок

Учебник пар. 17, ответить  на вопросы 
на стр158 письменно в тетради. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Русский язык 9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Соединитель
ные О-Е в 
сложных 
словах

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6961/main/258683
/

Учебник , параграф 41,  упр. 217
(письменно в тетради). Обратная связь 
с учителем через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   Срок сдачи: 
до следующего урока

3.Пройдите по ссылке и выполните 
упражнения.Учебник. Работа с 
параграфом 41 на уроке отработка 
навыка применения правила.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6961/train/258684/

География 10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Реки.Реки 
Самарской 
области и 
Сызрани

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения к 
платформе, пройдите по ссылке .  Затем 
учебник стр.112-114 читать.

https://www.youtube.com/watch?
v=7CpUVkf7p3s

Учебник стр.112-114 учить.Описать 
реку Волгу по плану на стр.114 в 
тетради.Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.53@mail.
ru       Срок сдачи: к следующему 
уроку

Физическая 
культура

11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

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

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

https://www.youtube.com/watch?
v=NW738Rzt1lA

не предусмотрено

Математика 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Умножение 
дробей

1.Он-лайн подключение через ZOOM. 
2. При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. 3. По учебнику прочитать п. 
13, рассмотреть 4 примера и выучить 
правила. Выполнить № 427, 428, 429

https://yandex.ru/video/preview?
text=умножение%20дробей%
206%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent
-reqid=1604934717500682-
867492945185875656900139-
production-app-host-man-web-yp-
31&wiz_type=vital&filmId=503254
2714058527592

Прочитать п. 13. Выучить правила с. 
69-70. Выполнить № 472 (а-з), 474, 
479.   Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12488129085381741301&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12488129085381741301&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12488129085381741301&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12488129085381741301&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Литература 13.20-14.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А.С. Пушкин 
"Повести 
Белкина"

1.Он-лайн подключение через ZOOM. 
2.При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок.3.Затем выполните анализ 
повестей на уроке.

https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZowПрочитать повесть "Барышня и 
крестьянка", составьте письменный 
отзыв о повести.

Ознакомьтесь с анализом повести, 
перейдя по ссылке.

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/povesti-
belkina/analiz-proizvedeniya-
pushkina.html

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

Классный час 14.00-14.50
Онлайн-
подключение Логунова О.Н. Он-лайн подключение через ZOOM
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