
Расписание занятий для 6 класса на 1.12.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Несклоняемые 
имена 
существительные

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и просмотрите 
основную часть. После 
выполните тренировочные 
задания.   Затем знакомство с 
несклоняемыми сущ. 
параграф.47.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6967/main/

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

Физическая 
культура 

9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акрабатика.Лазание Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7145/main/262
486/

Не предусмотрено

Завтрак 09.40-10.00
Русский язык 10.10-10.40 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Род несклоняемых 
существительных

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе 
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок.  
Затем  отработать алгоритм 
определения рода 
несклоняемых 
существительных через 
прочтение параграф 48, 
Выполнить письменно упр.272

https://www.youtube.
com/watch?v=_DS6c0ttIOo

параграфы 47 ,48 читать,  
упр.267 ,273 письменно. 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего 
урока

Математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Применение 
распределительного 
свойства умножения

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке  и просмотрите  
видеоурок. По учебнику 
повторите п. 15,  выполните № 
539(ж-м), 544, 546.  

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10896683419416772097
&from=tabbar&parent-
reqid=1606503897628407-
165482361200417228500241-
prestable-app-host-sas-web-yp-
31&text=применение+распред
елительного+свойства+умнож
ения+6+класс+виленкин

Повторить п. 15.   
Выполнить № 560, 564, 565
(а-в).  Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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ИЗО 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Изображение 
объёма на плоскости 
и линейная 
перспектива.

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

https://www.youtube.
com/watch?v=Vt5jmPtoFLk

Не предусмотрено

Обществозна
ние

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Общение. Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключенияПар.8 прочиать,
Ответ на вопросы на стр.74.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=13064637995223817392
&from=tabbar&parent-
reqid=1606553629337228-
627404311281305025500163-
production-app-host-vla-web-
yp-265&text=Общение.

пар.8 прочитать, описание 
картины на стр.73. ВПР №1.
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего 
урокаppe-6-klass/

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевна

Он-лайн подключение  через 
ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=Vt5jmPtoFLk
https://www.youtube.com/watch?v=Vt5jmPtoFLk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&from=tabbar&parent-reqid=1606553629337228-627404311281305025500163-production-app-host-vla-web-yp-265&text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.

