
Расписание занятий для 6 класса на 18.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Научные 
открытия и 
изобретения.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр243-250 
прочитать, ответ на вопросы.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%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%BAучебник-стр.243-250. заполнить табл. на 
стр249 №4. ВПР - вариант №2, 
заданизадание №10. 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.

Повторение 
изученного по 
теме Имя 
существительное

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: отработка наиболее 
трудных орфограмм ,
изученных в теме "Имя 
существительное"

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

Выполнить письменно упр.номер312,  
314. 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. Обобщающий 
урок. по теме 
"Гидросфера"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр.124.

https://www.youtube.com/watch?
v=1E6bk_mm8a0

Учебник стр.124.Составить правила 
безопасного поведения на воде.братная 
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. Затем работа с 
учебником

https://www.youtube.com/watch?
v=0ME5iILl3z0

не предусмотрено

Математика 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Нахождение 
числа по его 
дроби Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторите п.18, 
выполните № 656, 660, 661

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17040268506591427533
&from=tabbar&parent-
reqid=1607461845645843-
1065574140216657074000330-
prestable-app-host-sas-web-yp-
19&text=нахождение+числа+по
+заданному+значению+его+др
оби+6+класс+видеоурок

 Повторите п. 18. Выполните №  686, 687, 
691(в).  Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%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
https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17040268506591427533&from=tabbar&parent-reqid=1607461845645843-1065574140216657074000330-prestable-app-host-sas-web-yp-19&text=нахождение+числа+по+заданному+значению+его+дроби+6+класс+видеоурок
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17040268506591427533&from=tabbar&parent-reqid=1607461845645843-1065574140216657074000330-prestable-app-host-sas-web-yp-19&text=нахождение+числа+по+заданному+значению+его+дроби+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17040268506591427533&from=tabbar&parent-reqid=1607461845645843-1065574140216657074000330-prestable-app-host-sas-web-yp-19&text=нахождение+числа+по+заданному+значению+его+дроби+6+класс+видеоурок


Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Ф.И.Тютчев  
Листья.   
Динамические 
картины природы

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

https://obrazovaka.ru/analiz-
stihotvoreniya/tyutchev/listya.
html

Подготовить выразительное чтение 
стихотворения ответить на вопрос: Какое 
средство выразительности употреблено 
здесь ,приведите примеры письменно. 
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. Подведение итогов недели

Он-лайн подключение через 
ZOOM.

https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/tyutchev/listya.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/tyutchev/listya.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/tyutchev/listya.html

