
Расписание занятий для 6 класса на 8.12.2020 г.

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Русский язык 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Сочинение - 
описание по личным 
наблюдениям

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке и просмотрите 
основную часть. Затем 
выполните тренировочные 
задания. После напишите 
сочинение.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6975/main/260
203/

Прислать сочинение. 
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 Он-лайн подключение через 
ZOOM. При
отсутствии связи просмотреть
видео и сделать разминку. 
Затем перейти по второй 
ссылке и посмотреть 
соревнования. 

https://www.youtube.
com/watch?v=eT1lpl6pI6Y

Не предусмотрено

https://www.youtube.
com/watch?v=L0_M-vaZTVA

Завтрак 09.40-10.00
Русский язык 10.10-10.40 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

Правописание НЕ с 
существительными

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения к платформе 
пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок.  
Затем отработка алгоритма на 
примере упр.285

https://www.sites.google.
com/site/russkijazykk5sagzasag
om/6-klass/morfologia-
orfografia-kultura-reci-ima-
susestvitelnoe/ne-s-imenami-
susestvitelnymi

Параграф 51прочитать ,
номер 285. 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.

Деление

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке  и просмотрите  
видеоурок. 3. Прочитайте п. 
17,  разберите примеры,  
выучите правило.  Выполните 
№ 596 (а,б,е,ж,л,м,р,с),  598

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=15209962847429685034
&from=tabbar&parent-
reqid=1607062638118398-
727086929735607935900331-
production-app-host-sas-web-
yp-
108&text=деление+дробей+6+
класс+видеоурок

 Прочитайте п. 17,  выучите 
правило. Выполните  №  
633, 637. 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. Освещённость.Свет 
и тень.

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

https://www.youtube.
com/watch?v=0o1O_LqZXto

Не предусмотрено

Обществозна
ние

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Общение. Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключенияпар. 8прочитать, 
поработать над терминами,
прочитать "Учимся общаться".

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=13064637995223817392
&reqid=1607009473498166-
1124852594000514040300153-
vla1-
1426&suggest_reqid=44242346
4159430687137413023394882
&text=общение+обществознан
ие+6+класс

пар.8.составить письм.план 
к тексту о Левитане, 
пересказать по плану.
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

https://www.youtube.com/watch?v=0o1O_LqZXto
https://www.youtube.com/watch?v=0o1O_LqZXto
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13064637995223817392&reqid=1607009473498166-1124852594000514040300153-vla1-1426&suggest_reqid=442423464159430687137413023394882&text=общение+обществознание+6+класс

