
Расписание занятий для 6 класса на 23.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 - 9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

М.Ю.
Лермонтов 
"Три пальмы" 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке  и 
просмотрите видеоурок. 
Учебник. Выразительное 
чтение и анализ баллады "Три 
пальмы" https://youtu.be/azWIAilmhlo

Учебник. Составить план 
содержания баллады "Три 
пальмы". Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего 
урока

Английский 
язык

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Работа над 
ошибками

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите основные 
правила английского язык.

https://interneturok.
ru/subject/english/class/5-6

Повторение основных  правил. 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Завтрак 9.40-10.20
Математика 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Лещанова Т.
В

Нахождение 
дроби от 
числа

Он-лайн подкдючение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке   и просмотрите 
видеоурок. По учебнику 
прочитайте п. 14, запишите 
правило в тетрадь, 
рассмотрите   решение задач  
1-4 с. 78-79. Выполните № 486 
(б,д,з,л), 490, 491.

https://www.youtube.
com/watch?v=JXr1OA1I_1A

Повторите п. 14,  правило  с. 79.  
Выполните №  524, 525, 534(в). 
Обратная связь с учителем на 
электронную почту 
tatyana2020v@yandex.ru     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Биология 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Видоизменен
ие побегов

При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеурок.
Учебник стр.67-69, изучить

https://www.youtube.
com/watch?v=1ipmimMFWRk

Учебникстр.67-69учить,
конспект с рисунками(1-2) с 
рисунков 53,54,55.Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://youtu.be/azWIAilmhlo
https://interneturok.ru/subject/english/class/5-6
https://interneturok.ru/subject/english/class/5-6
https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A
https://www.youtube.com/watch?v=JXr1OA1I_1A
https://www.youtube.com/watch?v=1ipmimMFWRk
https://www.youtube.com/watch?v=1ipmimMFWRk


Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Повторение 
изученного 
об имени 
существитель
ным

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник. Параграф 
44,читать, учить правила.  
Упражнение 248. https://youtu.be/cJQN6O3gdIg

Учебник. Параграф 44,учить.
выполнить письменно в тетради 
упр. 253.Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего 
урока

Музыка 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Старинный 
песни мир

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

https://www.youtube.
com/watch?v=_nRmzMfTPf0

Не предусмотрено

Классный час 

15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевеа

Он-лайн подключение  через 
ZOOM

https://youtu.be/cJQN6O3gdIg
https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0
https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0

