
Расписание занятий для 6 класса на 14.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 - 9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Ф.И.Тютчев 
Неохотно и несмело

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылкам просмотрите  
видеоуроки. 

https://www.youtube.
com/watch?v=PhL9EUlKqy4

Составить вопросный план 
биографии поэта на стр 193-194, 
выписать примеры эпитетов и 
олицетворений. Обратная связь 
с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   
Срок сдачи: до следующего 
урока

Затем работа с учебником:  стр 
193-184 читать.

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_org
anic_results&stream_id=v7V0o
PKg_Y1M

Английский 
язык

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Я дам тебе руку? Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
презентацию.

https://yadi.
sk/i/0HhP4EP5_JCmWg

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

Завтрак 9.40-10.20
Математика 10.20-

10.50
Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В

Деление Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторите п. 17, 
выполните № 609(к), 613, 614, 
616

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=5145930149098063275
&from=tabbar&parent-
reqid=1607459989957101-
1113442926092905499026182-
production-app-host-sas-web-
yp-
45&text=деление+дробей+6+к
ласс+видеоурок

Выполните самостоятельную 
работу по ссылке.  Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту 
tatyana2020v@yandex.ru     Срок 
сдачи: к следующему уроку                          
https://ds03.infourok.
ru/uploads/ex/122a/00028329-
db040bb8/hello_html_m2dab9e93.
png
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Биология 11.20-
11.50

Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Плоды. Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником

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

    Учебник пар.12,13 повторить,
подготовиться к тестированию.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык 12.00-
12.30

Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Буквы Ч-Щ в 
суффиксах 
ЧИК_ЩИК

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
основную часть и выполните 
тренировочные задания. Затем 
работа с учебником : на уроке 
работа с параграфом 52 упр.
294.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6970/main/28

2321/

Параграф 52 выучить правило 
наизусть, упр.295 письменно. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок сдачи: 
до следующего урока

Музыка 12.40-
13.10

Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Фрески 
СофииКиевской.

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

https://www.youtube.
com/watch?v=hmdpE3UDgtY

Не предусмотрено

Классный час 

15.00-
15.30

Онлайн-
подключение Логунова 

Ольга 
Николаевеа

«Сызранцы – Герои 
Советского Союза и 
подвиг летчика 
Шутова»

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

https://youtu.be/PB_sr3tyKMo
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