
Расписание занятий для 6 класса на 4.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

История 
России. 
Всеобщая 
история

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Польша и 
Чехия в 14-
15в.

1. Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите пар.23 прочитать,
ответ на вопросы на стр.207.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17021589157928429105
&from=tabbar&parent-
reqid=1606706586734480-
1278067709938868302900284-
prestable-app-host-sas-web-yp-
102&text=польша+и+чехия+в+
14+15+веках+презентация

пар.23.№7, придумать 5 вопросов к тексту 
параграфа так.чтобы они начинались со 
слов "что","когда", "где", "почему","как".
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.

Урок 
развития речи 
подготовка к 
сочинению 
по личным  
наблюдениям

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM.  2.При отсутствии 
подключения к платформе:   
пройдите по ссылке и 
просмотрите материал

https://youtu.be/omKHvIxg-no

Учебник написать сочинение по упр.284. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   Срок сдачи: до 
следующего урока

Учебник. Выполнить 
письменно упр. 283

География 10.10-10.40 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Ледники.
Практическая 
работа

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе, 
пройдите по ссылке,прочитать 
пар.36.

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

Учебник стр.120-121,  пар. 34-36 
повторить.Подготовиться к диктанту.
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. Акрабатика.
Лазание

Занятие через zoom. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания. 

https://www.youtube.com/watch?
v=_Wspu8SYifs

не предусмотрено

Посмотреть, как выполняются 
кувырки. 

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vTdkw7l8l2G0

Математика 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Взаимно 
обратные 
числа 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. По учебнику 
прочитайте п. 16, рассмотрите 
примеры 1-2. Выполните № 
577- 579.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2469554109583956019&
from=tabbar&parent-
reqid=1606762538287851-
1584635078095961177300331-
prestable-app-host-sas-web-yp-
107&text=взаимно+обратные+ч
исла+6+класс+видеоурок

 Прочитайте п. 16, выучите правило. 
Выполните №  591, 593,  595(а). Обратная 
связь с учителем через электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17021589157928429105&from=tabbar&parent-reqid=1606706586734480-1278067709938868302900284-prestable-app-host-sas-web-yp-102&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+14+15+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://youtu.be/omKHvIxg-no
https://www.youtube.com/watch?v=ZSynEDQylDc
https://www.youtube.com/watch?v=ZSynEDQylDc
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTdkw7l8l2G0
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTdkw7l8l2G0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2469554109583956019&from=tabbar&parent-reqid=1606762538287851-1584635078095961177300331-prestable-app-host-sas-web-yp-107&text=взаимно+обратные+числа+6+класс+видеоурок


Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

И.С.Тургенев 
"Бежин луг" 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке: посмотрите видео

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7050/main/2473
50/

Учебник. Прочитать рассказ составить 
план биографии писателя по учебнику. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-sidorova@mail.
ru Срок сдачи: до следующего урока

Пройдите по ссылке и 
выполните тестовые задания. 
Работа с материалом учебника 
на стр.161-164

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7050/train/2473
54/

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение 
Логунова О.
Н.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/train/247354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/train/247354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/train/247354/

