
Расписание занятий для 6 класса на 18.01.2022

Урок
Время Способ

Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  8.10
русский язык 8.30 - 9.00 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Морфологический разбор имени прилагательногоОн-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.61,упр.351, 
352.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=3526542175916179213
&text=морфологический+разб
ор+имени+прилагательного+6
+класс&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3DrsZf4cv3BDg

 пар61. прочитать, Упр.354.
Обратная связь с учителем 
через Вайбер, электронную 
почту:ivanowa.zoja@yandex.
ru   Срок сдачи: до 
следующего урока. 

физическая 
культура

9.10-9.40 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключеиня, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
основную часть 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7156/main/262
460/

Не предусмотрено

Затем перейти по второй 
ссылке и посмотрите 
упражнения

https://www.youtube.
com/watch?v=PE2YcevW0L8

Перерыв 20 минут
русский язык 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Не с 

прилагательными
Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: пар.62, прочитать, 
упр.355, 356

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=не%20с%
20прилагательными

пар.62, упр.357Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:
ivanowa.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 № 
775, 779,  769(г,д,е)

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10869243360469738949
&from=tabbar&p=1&text=проп
орции+6+класс+математика

п. 21 прочитать, 
рассмотреть примеры 1-2, 
ответить на вопросы с. 140. 
Выполнить №  783(в, г), 
786, 787(б).  Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту:  
tatyana2020v@yandex.ru   
Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Перерыв 20 минут
изо 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 
Штырёва Г.А. Образ человека-

главная тема 
искусства

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

https://www.youtube.
com/watch?v=gh3i5n2FXZ0

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

история 13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Африка в средние 
века.

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

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=12424173931611636313
&from=tabbar&parent-
reqid=1642265664791062-
5420942248908869176-vla1-
4682-vla-l7-balancer-8080-
BAL-
4872&text=африка+в+средние
+века+6+класс&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.
com%2Fwatch%3Fv%3D--
Z_RphXXBw

Сообщения "Африка в 
средние века" Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:    
ivanowa.zoja@yandex.ru                
Срок сдачи: до следующего 
урока

Классный час 15.00-15.30 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Онлайн встреча с 
учителем

Он-лайн подключение  через 
ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=gh3i5n2FXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gh3i5n2FXZ0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12424173931611636313&from=tabbar&parent-reqid=1642265664791062-5420942248908869176-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-4872&text=африка+в+средние+века+6+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D--Z_RphXXBw

