
Расписание занятий для 6 класса на 24.11.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Разносклоняе
мые 
существитель
ные

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник параграф 
45, отработать алгоритм 
применения правила. 
Упражнение 255.

https://youtu.be/yFIoQiTSVDo Учебник. Параграф 45, 
выполнить пимьменно 
упражнение 258.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. Тактика 
свободного
нападения. 
Игра в
защите. Игра 
по
упрощенным
правилам 
миниволейбо
ла. Игра по
правилам.

Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть.

https://www.youtube.
com/watch?v=-
2YzEV26rbE&feature=youtu.be

Не предусмотрено

Завтрак 09.40-10.00
Русский язык 10.10-10.40 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Буквы е в 
суффиксе ен 
существитель
ных на мя. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе 
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок. 
Учебник параграф 46 изучить. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6966/main/259
645/

Учебник. Параграф 45, 
выполнить пимьменно 
упражнение 258.Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

Пройдите по ссылке и 
выполните тестовые задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6966/train/259
649/
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Математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Нахождение 
дроби от 
числа

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке  и просмотрите 
видеоурок. 3.По учебнику 
повторите п. 14. Выполните № 
495, 497, 498

https://yandex.ru/video/search?
text=нахождение+дроби+от+ч
исла+6+класс

Повторите п. 14, выучите 
правило с. 79. Выполните 
№  527, 529, 534 (г). 
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему 
уроку

ИЗО 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Понятие 
формы.
Многообрази
е форм 
окружающего 
мира

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

https://www.youtube.
com/watch?v=HZxpdMVkZM0

Не предусмотрено

Обществозна
ние

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Человек в 
группе.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения:пар 7.твет на 
вопрсы " В классе идома"

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=6869448375720477129
&text=человек+в+группе+общ
ествознание+6+класс+видеоу
рок

Пар 7. решить тест. https:
//testschool.
ru/2017/08/28/test-po-
obshhestvoznaniyu-chelovek-
v-gru 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
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