
Расписание занятий для 6 класса на 09.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 - 9.10

Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А.

Конфликт 
Троекурова и 
Дубровского

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7046/main/24719
0/

ответить письменно в 
тетради  на вопрос №3 ко 
2 главе,  на стр.138. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до 
следующего урока

После просмотра  
видеурока, пройтите по 
ссылке и выполните 
тренировочные 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7046/train/24719
4/

Английский 
язык 9.20 -10.00

Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Люди и вещи,
которые мне 
нравятся.

Он-лайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке  и 
просмотрите видеурок. 
Затем спишите словарные 
слова в тетрадь из 
учебника на стр. 42. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-angliyskomu-yaziku-mne-
nravitsya-3100357.html     

Учебник стр. 42 учить 
словарные слова. 
Обратная связь с учителем 
на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 10.00-10.20

Математика

10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В

Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел

Он-лайн подкдючение 
через ZOOM. При 
отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке   и 
просмотрите видеоурок. 
По учебнику рассмотрите 
разобранные примеры 1-4 
на с. 59-61. Выполните № 
378(ж) в тетрадь.

https://vk.com/video-
24058936_456239017

Повторить п.12, знать 
наизусть правила с. 60-61. 
Выполнить № 384, 385, 
413(1). Обратная связь с 
учителем на электронную 
почту 
tatyana2020v@yandex.ru     
Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/train/247194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/train/247194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/train/247194/
https://vk.com/video-24058936_456239017
https://vk.com/video-24058936_456239017


Биология 

11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Строение 
цветка

При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке.2.После 
просмотра прочитайте  
текст учебника стр.58-
60.3.Выучите 
определения  и выпишите 
их в тетрадь

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1xXk4a4yH_B
GWzFgnIcsUBLzyNl2QYbVJBW
OHksjkZX8/edit#gid=0

Учить текст в учебнике  
стр. 58-60. Выписать в 
тетрадь определения 
выделенные в тексте 
курсивом(стр.58-60).
Обратная связь с учителем 
на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык

12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.А. Корни с 
чередованием

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6957/main/25914
9/

Параграфы 36-38 
повторить. Выполнить 
письменно в тетради  упр.
191, упр.192.  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 
Выполните письменно в 
тетради упр. 186

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6957/train/25915
3/

Музыка

13.20-14.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Образы песен 
зарубежных 
композиторов

При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеурок

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-muzike-klass-tema-
urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-
kompozitorov-iskusstvo-
prekrasnogo-peniya-3427364.html

Не предусмотрено

Классный час 

15.40-16.10 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевеа

Он-лайн подключение  
через ZOOM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXk4a4yH_BGWzFgnIcsUBLzyNl2QYbVJBWOHksjkZX8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXk4a4yH_BGWzFgnIcsUBLzyNl2QYbVJBWOHksjkZX8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXk4a4yH_BGWzFgnIcsUBLzyNl2QYbVJBWOHksjkZX8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXk4a4yH_BGWzFgnIcsUBLzyNl2QYbVJBWOHksjkZX8/edit#gid=0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/train/259153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/train/259153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/train/259153/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-tema-urokaobrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-3427364.html

