
Расписание занятий для 6 класса на 15.12.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Гласные в 
суффиксах ЕК_ИК

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите основную 
часть и выполните 
тренировочные задания. Затем 
работа с учебником: на уроке 
знакомство с правилом 
параграф 53, упр.297 
письменно.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6971/main/295
600/

Продолжить работу с упр.
297. Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

Физическая 
культура 

9.10 -09.40 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика. 
Лазание

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

https://www.youtube.
com/watch?v=sjGe5Tt4GKw

Не предусмотрено

Завтрак 09.40-10.00
Русский язык 10.10-10.40 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Гласные в 
суффиксах ЕК _ИК

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: отработка 
алгоритма правила 
параграф53, номер 302 
письменно.

https://ok.
ru/video/1260709941756

Параграф 53 учить, номер 
304 письменно. Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок 
сдачи: до следующего урока

Математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная работа 
№ 5 по теме 
«Деление 
обыкновенных 
дробей»

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п. 17 повторить. 
Самостоятельная работа

https://ds01.infourok.
ru/uploads/ex/0c79/00000c78-
86fa8ebd/hello_html_23d2dddf.
png

  Выполните контрольную 
работу по ссылке, 
расположенной   в столбце  
слева.   Обратная связь с 
учителем через 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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ИЗО 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Натюрморт в 
графике.

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

https://www.youtube.
com/watch?v=A_hO4OeILl8

Не предусмотрено

Обществозна
ние

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Конфликты в 
межличностных 
отношениях

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником пар.9, прочитать, 
ответ на вопросы на стр.82.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=5340807779679759090
&text=конфликты+в+межличн
остных+отношениях+6+класс
+видеоурок

пар.9. стр 78, описание 
картины. Впр вариант №2.
Обратная связь с учителем 
через электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего 

Классный час 

15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Логунова 
Ольга 
Николаевеа

Он-лайн подключение  через 
ZOOM
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