Расписание уроков 6 класса на 16-22 ноября 2020 года

Способ

Тема
урока

Ресурс

8.309.00

Онлайнзанятие/
с
помощь
ю ЭОР

История /Алтынбаева Р.Н.

Усиление
королевской власти в
конце XV века во
Франции и в Англии

Zoom-конференция (весь класс). В
случае
отсутствия связи пройти по ссылке,
просмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
main/254257/
и ответить на вопрос 3 из учебника

2

9.109.40

Онлайнзанятие/
с
помощь
ю ЭОР

Математика /Гизатуллина
Ф.Ф.

Сложение смешанных
чисел.

Zoom(весь класс).
В случае отсутствия связи: изучаем
теорию и выполняем проверочный
тест:
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5klass/obyknovennye-drobi13744/slozhenie-i-vychitanieobyknovennykh-drobei-i-smeshannykhchisel-13676

Дом.зада
ние

Время
урока

1

День
недели
Дата
№
Понедельник

Предмет
/учитель

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11

П.21.Выполнить
задания 1,2, 5,6
(письменно). в
учебнике на с. 184,
контрольные задания
В1,
пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7903/contr
ol/1/
Прислать ВК
Выполнить тест:
https://www.yaklass.r
u/p/matematika/5klass/obyknovennyedrobi13744/slozhenie-ivychitanieobyknovennykhdrobei-ismeshannykh-chisel13676/tv-b58ac9702621-48e5-befafc2682b1f8b7

3

9.5010.20

Онлайнзанятие/
с
помощь
ю ЭОР

Русский яз./Фаткуллина
Р.М

Буквы А и О в корнях
-ЗОР- -- ЗАР-

Взаимодействие через группу класса
в «ВК». Zoom-конференция.
При отсутствии связи изучить
материалы по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/c
onspect/259144/
Выполнить тренировочные и
контрольные упражнения .

Перерыв на обед
Воздушное питание
Skype(весь класс). В случае
(фотосинтез)
отсутствия связи пройти по ссылке,
просмотреть урок
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
Самостоятельно прочитать параграф
10 с. 60

4

10.40- Онлайн11.10 занятие/
с
помощь
ю ЭОР

Биология/Азамова И.И.

5

11.20- Онлайн11.50 занятие/
с
помощь
ю ЭОР

Английский язык/Валеева
Т.А.

Metro
(Метро)
Sp on R с. 5

Коллективная работа в Zoom.
При отсутствии связи работа с
учебником стр. 28 1пр.1,2,3,8
Дополнительный материал ( по
желанию)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/s
tart/230374/

6

12.00- Онлайн12.30 занятие/
с
помощь
ю ЭОР

Физкультура /Нурутдинов
Р.Р.

Строевые
упражнения. О.Р.У.
Лазание по канату.
Упражнения на
бревне. Развитие
силовых качеств
(подтягивание, пресс).

Zoom-конференция (весь класс). В
случае
отсутствия связи пройти по ссылке,
просмотреть урок
РЭШ https://vk.com/video146278057_456239047

Выполнить тест
https://saharina.ru/test
s/test.php?name=test9.
xml
Скриншот
результата ЛС в
«ВК»
Выполнить к
следующему уроку
задания 1,4,5 в
учебнике на с. 70,
ответы прислать в
вк.
Дом.задание. стр. 31,
упр 1 написать 7
правил дорожного
движения в России.
Прислать скриншот
в ВК
Дополнительный
материал ( по
желанию)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6713/start/
230374/
Домашнее задание
не предусмотрено.

Онлайн/с
помощью ЭОР

Мир увлечений

Zoom-конференция (весь
класс). В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке, просмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7117/conspect/255810/

П..Выполнить
тренировочные и
контрольные задания
В1,пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7117/control/1/
Прислать ВК

2

9.109.40

География/Азам
ова И.И.

Онлайн/с
помощью ЭОР

Изменение
рельефа под
воздествием
внешних
процессов

Skype(весь класс). В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке, просмотреть урок
https://youtu.be/rRSqGBe3gHw

Выполнить к следующему
уроку задания
тренировочные и
контрольные задания,
пройдя по ссылке
https://goo.gl/p0ebwh

3

9.5010.20

Математика
/Гизатуллина
Ф.Ф.

Онлайн/с
помощью ЭОР

Сложение
смешанных
чисел.

4

10.40- Онлайн-

Английский

Zoom(весь класс).
В случае отсутствия связи:
изучить теорию и выполнить
проверочный тест:
https://www.yaklass.ru/p/mate
matika/5-klass/obyknovennyedrobi-13744/slozhenie-ivychitanie-obyknovennykhdrobei-i-smeshannykh-chisel13676/tv-67e220a9-8d59-48f09c55-af777758b64b
Перерыв на обед
Asking
Коллективная работа в Zoom.

Дом.задание

Обществозн./
Алтынбаева Р.Н.

Ресурс

Способ

8.309.00

Тема урока

Предмет
/учитель

1

№

Время урока

Вторник

День недели
Дата

ВТОРНИК 17.11

Выполнить тест:
https://www.yaklass.ru/p/mate
matika/5-klass/obyknovennyedrobi-13744/slozhenie-ivychitanie-obyknovennykhdrobei-i-smeshannykh-chisel13676/tv-070c8fa4-458e4df0-9585-a03b12a3f5fb

https://edu.skysmart.ru/student

11.10

занятие/с
помощью ЭОР

язык/Валеева
Т.А.

for/Giving
directions
(Как пройти...?)

При отсутствии связи работа
с учебником, стр. 32 упр. 2
перевести выражения, упр.
3диалоги и написать один
диалог по ситуации упр. 4.
Дополнительный материал (
по желанию)
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6713/start/230374/

/xipibipani
( задание 2: выбрать место,
где будет проходить ваша
вечеринка и написать
инструкцию как добраться
до места назначения.
Прислать скриншот в ВК
Дополнительный материал
( по желанию)
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6713/start/230374/
Нет домашнего задания

5

11.20- Русский
11.50 язык/Фаткуллин
а Р.М.

Онлайн/с
помошью ЭОР

Контрольный
тест по теме
«Морфемика и
словообразован
ие»

Взаимодействие через группу
класса в «ВК». Тест 1 часть
https://pencup.ru/test/1994
Тест 2 часть
https://pencup.ru/test/1995
Скриншоты результатов
присылаем ЛС в «ВК»

6

12.00- Литература
12.30 /Фаткуллина
Р.М.

Онлайн/с
помошью ЭОР

Романтическая
история любви
Владимира
Дубровского и
Маши
Троекуровой.

Взаимодействие через группу Записать видеовыступление
класса в «ВК». Zoom«Отношение автора к
конференция. Ссылка для
героям романа».
подключения в учебной
группе класса в «ВК».
В случае отсутствия связи
изучить презентацию
https://infourok.ru/prezentaciya
-po-literature-na-temu-vladimirdubrovskiy-i-mashatroekurova-622847.html

1

8.309.00

Математика/Гизатуллина Онлайн/с
Ф.Ф.
помощью
ЭОР

2

9.109.40

Технология /Шареев
И.Г.

Онлайн/с
помощью
ЭОР

3

9.5010.20

История /Алтынбаева
Р.Н.

Онлайн/с
помощью
ЭОР

Вычитание
Zoom(весь класс).
смешанных чисел. В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watc
h?v=9ukBPkuLnik&feature=e
mb_rel_pause выполнить из
учебника №№377(аз),380(в,г)
Создание
Zoom-платформа. В случае
трехмерного
отсутствия связи выполнение
рельефа
Практической работы №2.
ПР№2 в контакте
Реконкиста и
Zoom-конференция (весь
образование
класс). В случае
централизованны отсутствия связи пройти по
х государств на
ссылке,
Пиренейском
просмотреть урок
полуострове
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7902/main/253758/
Ответить на вопрос 5

Дом.задание

Ресурс

Тема урока

Способ

Предмет
/учитель

Время урока

№

День недели
Дата

СРЕДА 18.11.

№№415(а-е),419

Создание трехмерного
рельефа
П.22. Ответить на вопросы
письменно № 1,2,3,6
стр. 190. контрольные
задания В1,
пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7902/main/253758/

Прислать ВК

Перерыв на обед

Среда

4

10.40- Физкультура
11.10 /Нурутдинов Р.Р.

Онлайн/с
помощью
ЭОР

Строевые
упражнения.
О.Р.У. Лазание по

Zoom-конференция (весь
класс). В случае
отсутствия связи пройти по

Домашнее задание не
предусмотрено.

5

11.20- Русский
11.50 язык/Фаткуллина Р.М.

Онлайн/с
помощью
ЭОР

6

12.00- Литература /Фаткуллина
12.30 Р.М.

Онлайн/с
помощью
ЭОР

канату.
Упражнения на
перекладине.
ОФП (прыжки
с/м, упр. На
гибкость,челночн
ый бег).
Контрольный
диктант по теме
«Морфемика и
словообразование
».

ссылке,
просмотреть урок:
РЭШ Основная часть.
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7145/main/262486/
Взаимодействие через
группу класса в «ВК».
Выполнить контрольный
диктант по ссылке
https://saharina.ru/dicts/test.ph
p?name=dict37.xml

Нет домашнего задания.

Авторское
отношение к
героям повести
«Дубровский»

Взаимодействие через
группу класса в «ВК». Zoomконференция. Ссылка для
подключения в учебной
группе класса в «ВК».

Письменная работа. « Как вы
думаете, что ценит в людях
автор романа
«Дубровский»?»

Четверг

1

8.309.00

Технология /Шареев И.Г.

2

9.109.40

Физкультура/Нурутдинов Онлайн/с
Р.Р.
помощьюЭОР

3

9.5010.20

Русский
язык/Фаткуллина Р.М.

4

10.40- Русский
11.10 язык/Фаткуллина Р.М.

Онлайн/с
помощью ЭОР

Онлайн/с
помощьюЭОР

Онлайн/с
помощьюЭОР

Дом.задание

Ресурс

Тема урока

Способ

Предмет
/учитель

Время урока

№

День недели
Дата

ЧЕТВЕРГ 19.11.

Криволинейные Zoom-платформа.
Криволинейные
профили.
профили. Вращение.
Вращение.
В случае отсутствия связи
Поворот.
Поворот.
выполнение
Практической работы №2. ПР№3 в
контакте
Строевые
упражнения.
О.Р.У. Лазание
по канату.
Упражнения на
перекладине.
ОФП (прыжки
с/м, упр. На
гибкость,
челночный бег).
Буквы Ы и И
после
приставок.

Zoom-конференция (весь класс). В
случае
отсутствия связи пройти по
ссылке,
просмотреть урок: РЭШ
Контрольное задание В1,В2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/714
5/control/1/262504/
Выполнить контрольные задания.

Домашнее задание
не предусмотрено.

Взаимодействие через группу
класса в «ВК». Zoomконференция.
При отсутствии связи изучить
материалы по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/695
8/main/258746/
Выполнить тренировочные и
контрольные упражнения .

Диктант по ссылке:
https://saharina.ru/dict
s/test.php?name=dict1
3.xml
Скриншот
результата ЛС в
«ВК»

Перерыв на обед
Гласные в
Взаимодействие через группу
приставках ПРЕ класса в «ВК». Zoom-

Задание по ссылке
https://saharina.ru/dict

- и ПРИ

5

11.20- ИЗО/Алтынбаева Р.Н.
11.50

Онлайн/с
помощьюЭОР

Освещение.
Свет и тень.

6

12.00- Математика/Гизатуллина
12.30 Ф.Ф.

Онлайн/с
помощьюЭОР

Вычитание
смешанных
чисел.

конференция.
При отсутствии связи изучить
материалы по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/695
9/conspect/
Выполнить тренировочные и
контрольные упражнения
Zoom-конференция (весь класс). В
случае
отсутствия связи пройти по
ссылке,
просмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/788
3/conspect/280366/

s/test.php?name=dict4
6.xml
Скриншот
результата ЛС в
«ВК»
Выполнить эскиз
предметов с
применением правил
светотени

Zoom(весь класс).
Нет домашнего
В случае отсутствия связи
задания
выполнить проверочный тест:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/JS7oUoS1xEOWJaYfXsaIkQ

Пятница

2

9.109.40

Русский
Онлайн/с
язык/Фаткуллина помощьюЭОР
Р.М.

Математика
/Гизатуллина
Ф.Ф.

3

9.5010.20

4

10.40- Онлайн11.10 занятие/с
помощью ЭОР

Онлайн/с
помощьюЭОР

Английский
язык/Валеева
Т.А.

Чувство
одиночества и
тоски в
стихотворени
и
М.Ю.Лермонт
ова «Тучи».

Взаимодействие через группу
класса в «ВК». Zoomконференция.
При отсутствии связи изучить
материалы по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/703
7/start/247122/

Гласные в
приставках
ПРЕ - и ПРИ

Выполнить тренировочные и
контрольные упражнения
Взаимодействие через группу
класса в «ВК». Zoomконференция.
При отсутствии связи изучить
материалы по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/696
0/conspect/
Выполнить тренировочные и
контрольные упражнения
Zoom(весь класс).
В случае отсутствия связи
выполнить №№414(а-г),415(д-ж)

Сложение и
вычитание
смешанных
чисел.
Перерыв на обед
Across the
Коллективная работа в Zoom.
Curriculum:
При отсутствии связи работа с
Art
учебником стр. 33 упр.2, 3

Дом.задание

Онлайн/с
помощьюЭОР

Ресурс

Литература
/Фаткуллина
Р.М.

Тема урока

Способ

8.309.00

Предмет
/учитель
класс

1

Время урока

№

День недели
Дата

ПЯТНИЦА 20.11.

Выучить стихотворение
«Тучи». Видеозапись ЛС в
«ВК».

Нет домашнего задания.

№№ 417,426(а,б)

Стр. 33 упр. 6 Прислать
скриншот в ВК
https://edu.skysmart.ru/student/kil

and Design
What does red
mean?
(Что означает
красный
цвет?)
5

11.20- Музыка/Азамова
11.50 И.И.

Образы
русской
народной
духовной
музыки.
Духовный
концерт.

asuxiti
подготовка к контрольной
работе.

Skype(весь класс). В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке, просмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/716
3/start/254346/

Выполнить к следующему
уроку задания пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
163/start/254346/

