
Расписание занятий для 6 класса на 25.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Древние люди и 
их стоянки на 
территории 
современной 
России.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.1 прочитать , 
ответ на вопросы на стр.14-15.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BAпар.1. вопросы на стр14 на все пять 
вопросов.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.

Степени 
сравнения имен 
прилагательных

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке, просмотрите  
видеоурок и сделайте 
тренировочные задания.  Затем 
повторите п.57

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6977/conspect/

Параграф 57,  номер упр ,337 письменно. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок сдачи: до 
следующего урока

География 10.10-10.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Проверочная 
работа по теме"
Гидросфера-
водная оболочка 
Земли"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником  пар.28-37.

https://www.youtube.com/watch?
v=X2FCZabJzwc

Учебник пар.28-37 повторить основные 
понятия.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. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок.

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

не предусмотрено

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

Математика 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная  
работа №  6

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  и 
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторите  п.18, 19. 
Самостоятельная работа

https://ds01.infourok.
ru/uploads/ex/0c79/00000c78-
86fa8ebd/hello_html_445cbc63.
png

  Выполните контрольную работу  по 
ссылке, расположенную в столбце слева.  
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А.Ф.ет Учись 
уних-у дуба,у 
березы,природа в 
изображении 
поэта

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и прочитайте 
информацию. Затем работа с 
учебником: на уроке-чтение и 
анализ текста ,повторение  
средств выразительности.

https://obrazovaka.ru/analiz-
stihotvoreniya/fet/uchis-u-nih-u-
duba-u-berezy.html

Прочитать стих "Учись у них...".  
Выписать в тетрадь эпитеты и 
олицетворения. Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
taisiya-sidorova@mail.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

Классный час

15.00-15.30

Онлайн-
подключение 

Логунова О.
Н.

«По соблюдению 
мер безопасности 
при нахождении 
вблизи 
железнодорожных 
путей». 
Подведение 
итогов четверти

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и посмотрите видео

https://cloud.mail.
ru/public/4bWD/2cqe9JzVG
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