
Расписание занятий для 6 класса на 17.01.2022 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 - 9.00 Онлайн-
подключение 
40

Иванова З.П. Н.С.Лесков 
"Левша":автор и 
народ.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: прочитать 11-20 
гл., ответ на вопросы на стр.
306-307.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8129752627003445133&from=tabbar
&text=Н.С.Лесков+%22Левша%22%
3Aавтор+и+народ.&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DMB2SCAa9YlQ

Образ Левши.Обратная связь с 
учителем через Вайбер или 
электронную почтуivanowa.
zoja@yandex.ru  :  Срок сдачи: 
до следующего урока. 

Биология 9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Конобевцева 
Наталья 
Владимировн
а 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=Gi8swK3AHMU

с.27 письменно ответить на 
вопросы. Обратная связь с 
учителем через Viber. Срок 
сдачи: к следующему уроку

 Затем работа с учебниклм: с.
96-98 читать (параграф 28)

Перерыв 20 минут
русский язык 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Притяжательные 

прилагательные
Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.60, упр.349, 
350.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11036991057205372904&from=tabb
ar&text=Притяжательные+прилагательные
&t=78&source=fragment

 пар.60, Упр. 353. Обратная 
связь с учителем через Вайбер 
или электронную почтуivanowa.
zoja@yandex.ru  :  Срок сдачи: 
до следующего урока. 

математика 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Пропорции Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: п. 21 повторить, 
знать правила, рассмотреть 
примеры 1-2. Выполнить № 
768(д,е),  769(а,б,в)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10869243360469738949&from=tabb
ar&p=1&text=пропорции+6+класс+матема
тика

п. 21 прочитать, рассмотреть 
примеры 1-2, ответить на 
вопросы с. 140. Выполнить №  
783(а, б), 779,780. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   Срок 
сдачи: к следующему уроку

Перерыв 20 минут
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музыка 12.20-12.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Мелодия-душа 
музыки

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

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3232268605990495189&from=tabbar&par
ent-reqid=1642318772709143-
15770979758314392119-vla1-1561-vla-l7-
balancer-8080-BAL-2907&text=%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%
B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%
D0%BB+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%
83%D1%88%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%
B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8

Обратная связь с учителем через 
Viber или почту: @shtyreva.
53mail.ru/ Срок сдачи: к 
следующему уроку

английский 
язык

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Сочинение на тему 
"За покупками"

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

https://disk.yandex.ru/i/CYv4Viv8Zd9-Wg

Напишите сочинение по теме, 
обратитесь к словам по теме, 
перейдя по ссылке. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку               
https://englishweb.
ru/leksika/puteshestviya/leksika-
shopping.html\

Классный час
15.00-15.30 Онлайн-

подключение Иванова З.П. Подведение итогов
Он-лайн подключение  через 
ZOOM. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3232268605990495189&from=tabbar&parent-reqid=1642318772709143-15770979758314392119-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-2907&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3232268605990495189&from=tabbar&parent-reqid=1642318772709143-15770979758314392119-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-2907&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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