
Расписание занятий для 6 класса на 12.11.2021 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
история 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Католическая 

церковь и 
еретики.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.15 прочитать. 
ответ на вопросы на стр149.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9366543426165461265&
text=Католическая+церковь+и+
еретики.&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3DML89x5C1AE4

 пар.15, к словарному диктанту.Обратная 
связь с учителем через электронную 
почту:    ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего урока

русский язык 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Буквы а-о в корне 
-зар- -зор-

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар 38, прочитать 
правило, упр 192,193,195

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

 пар.38,упр.196 Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока. 

Перерыв 20 минут
география 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Реки Самарской 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=tueppcC5oyM

Пар.32 учить.Стр 108 Описать Волгу по 
плану в учебнике.Обратная связь с 
учителем через Viber или почту: 
@shtyreva.53mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения  пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п.12 повторить, 
знать правила, выполнить №   
398, 399, 401,  405(б)  

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1530560306095205739&
from=tabbar&parent-
reqid=1636234048843355-
14527366353170194896-sas2-
0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-
9543&text=сложение+и+вычит
ание+смешанных+чисел+6+кла
сс+виленкин

Учебник: п. 12 повторить, правила знать; 
выполнить № 417(1),   431(б). Обратная 
связь с учителем на электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок сдачи: к 
следующему уроку

Перерыв 20 минут
физическая 
культура

12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В.

Висы. Строевые 
упражнения

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

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
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английский 
язык

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Работа над 
текстом 
"Известный 
человек"

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

https://speakenglishwell.
ru/rasskaz-o-znamenitom-
cheloveke-na-anglijskom-
yazyke-obrazets/

 Изучить статью. Написать рассказ о 
знаменитом человеке. Обратная связь с 
учителем на электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час

15.00-15.30

Онлайн-
подключение 

Иванова З.П.

Онлайн-встреча с 
педагогом

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