
Расписание занятий для 6 класса на 24.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В. 

Работа над 
ошибками. Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  правила.

https://englishfull.
ru/grammatika/15-pravil-
anglijskogo-yazyka.html

Повторять устно правила.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

История 
России

9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Средневекова
я Азия: 
Китай,индия,
Япония.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником ар.28 прочитать, 
ответ на вопросы на стр.264.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=460068269699888857
&text=средневековая+азия+
китай+индия+япония+6+кла
сс+видеоурок&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.
com%2Fwatch%3Fv%
3Dep_yy09x1ck

пар.28, составить таблицу на 
стр.264 №6. стр.271 №3- 
таблица.Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего 
урока

Биология

10.10-10.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Проверочная 
работа. Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником пар.1-14.

https://www.youtube.
com/watch?v=Z3EhEvCKidU

Учебник.повторитьглаву 1,пар.
1-14.Основные 
понятияОбратная связь с 
учителем на электронную 
почту shtyreva.53@mail.ru       
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Русский язык 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Степени 
сравнения 
имен 
прилагательн
ых

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке, прочитайте 
информацию и выполните 
тест. 

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/stepeni-sravneniya-

prilagatelnyh

Параграф 57 учить правило,  
номер 332 письменно.
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:  
taisiya-sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

Физическая 
культура 

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником

https://www.youtube.
com/watch?
v=F3fTjWRWFQo

Не предусмотрено

https://englishfull.ru/grammatika/15-pravil-anglijskogo-yazyka.html
https://englishfull.ru/grammatika/15-pravil-anglijskogo-yazyka.html
https://englishfull.ru/grammatika/15-pravil-anglijskogo-yazyka.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460068269699888857&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dep_yy09x1ck
https://www.youtube.com/watch?v=Z3EhEvCKidU
https://www.youtube.com/watch?v=Z3EhEvCKidU
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh
https://www.youtube.com/watch?v=F3fTjWRWFQo
https://www.youtube.com/watch?v=F3fTjWRWFQo
https://www.youtube.com/watch?v=F3fTjWRWFQo


Математика 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Дробные 
выражения

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторите п.19, 
выучите правило, выполните 
697(а,б), 712,713

https://yandex.
ru/video/search?
from=tabbar&text=дробные
%20выражения%206%
20класс%20видеоурок

 Повторите п. 19, выполните 
№  716(ж,з), 720.  Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку                         
https://otvet.imgsmail.
ru/download/227720011_14939d
cbe528144dafee8dcd971ec35e_8
00.png

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Логунова О.
Н.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=дробные%20выражения%206%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=дробные%20выражения%206%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=дробные%20выражения%206%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=дробные%20выражения%206%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=дробные%20выражения%206%20класс%20видеоурок

