
Расписание занятий для 6 класса на 27.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Реконкиста и 
образование 
централизова
нных 
государств на 
пиренейском 
полуострве.

1. Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите ппаро ссылке. 
прочитать пар.21.ответить на 
вопросы стр.190-191.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10433941484228728852
&text=Реконкиста+и+образова
ние+централизованных+госуда
рств+на+пиренейском+полуост
рве.

Учебник, пар.21 прочитать, стр. 191 № 6 
письм.Обратная связь с учителем через 
электронную почту:    ivanowa.
zoja@yandex.ru                                          
Срок сдачи: до следующего урока

Русский язык 9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Урок 
развития речи 
"Как писать 
письмо"

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.  2.При отсутствии 
подключения к платформе:   
пройдите по первой и второй 
ссылке. Прочитайте 
информацию. Знакомство с 
эпистолярным жанром .Чтение 
ианализ образцов этого жанра https://yadi.sk/i/m_YnKUfoRShb4g

Написать письмо с соблюдением всех 
требований (адресат не важен). Обратная 
связь с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

http://homeclass.
ru/gramota/epistolyarnyy-zhanr.
html

География 10.10-10.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Подземные 
воды.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=f4aNdOqecsM

 Учебник стр.119-120учить,ответить на 
вопросы1-5 на стр.121.Обратная связь с 
учителем на электронную почту shtyreva.
53@mail.ru       Срок сдачи: к следующему 
уроку

Физическая 
культура

11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок, 
строевые 
упражнения 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=yUfNs9V34wQ

не предусмотрено

Математика 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Применение 
распределите
льного 
свойства 
умножения

Он-лайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Повторите п. 15 
(правило, примеры 1-3).  
Выполните № 537(б,г,е,з,к),  
538(б,е), 542

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17096321492080689540
&from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1606247285810162-
572834598534482508500163-
production-app-host-vla-web-yp-
12&text=применение+распреде
лительного+свойства+умножен
ия+6+класс

 Повторите п. 15, выучите правило с. 87. 
Выполните №  568(а,г), 571,  576(б). 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10433941484228728852&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B5.
https://yadi.sk/i/m_YnKUfoRShb4g
http://homeclass.ru/gramota/epistolyarnyy-zhanr.html
http://homeclass.ru/gramota/epistolyarnyy-zhanr.html
http://homeclass.ru/gramota/epistolyarnyy-zhanr.html
https://www.youtube.com/watch?v=f4aNdOqecsM
https://www.youtube.com/watch?v=f4aNdOqecsM
https://www.youtube.com/watch?v=yUfNs9V34wQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUfNs9V34wQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17096321492080689540&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1606247285810162-572834598534482508500163-production-app-host-vla-web-yp-12&text=применение+распределительного+свойства+умножения+6+класс


Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

М.Ю. 
Лермонтов 
Утес , "НА 
севере 
диком"

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке: посмотрите видео, 
затем прочитайте информацию. 
Затем работа с текстами стихов 
,работа со средствами 
выразительности.

https://www.youtube.com/watch?
v=BVe-SFZOYVw

Повторить средства выразительности: 
Эпитет,олицетворение,метафора .
Примеры записать в тетрадь. Обратная 
связь с учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.ru Срок 
сдачи: до следующего урока

https://rustih.ru/mixail-lermontov-na-
severe-dikom-stoit-odinoko/

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Логунова О.
Н.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw
https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw
https://rustih.ru/mixail-lermontov-na-severe-dikom-stoit-odinoko/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-na-severe-dikom-stoit-odinoko/

