
Расписание занятий в 6 «В» классе на 25.11.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

«Строение 

стебля» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения выполнить 

лабораторную работу: 

https://infourok.ru/laboratornaya-

rabota-po-biologii-na-temu-

vidoizmenenie-pobegov-3562752.html, 

читать п.10 

Учить п.10, 

Сделать отчет по лабораторной 

работе 

https://infourok.ru/laboratornaya-

rabota-po-biologii-na-temu-

vidoizmenenie-pobegov-3562752.htm 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Гласные в 

приставках пре-,  

при» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/

main/259242/ 

проанализировать таблицу на 

стр.111, прочитать правило и 

рассуждение на стр. 112 учебника 

«Русский язык» 

и выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления  устно 

упр. № 201, 202 

Выполнить упражнение № 203,  на 

странице 113 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

История 

Рябова К.И. 

«Усиление 

королевской 

власти в конце 

15 века во 

Франции и в 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

RKkkuJ6I&ab_channel=%D0%90%D1

%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D

Учебник П.20 написать конспект 

Выполнить тест письменно в 

тетради. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 
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Англии» 

 

0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%

D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Учебник П.20, читать 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Атмосфера» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

ocd2pElCc 

Прочитать п.39 

П.39 учить. Сделать краткий 

конспект.              Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=a5

QFMzI8gSw 

Учебник П.15 учить правило,   

упражнения № 544 ( 1 столбик), 548 

(письменно) 

Учебник п.15,упражнения № 573 

(д,е), 577 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Опорные 

прыжки. 

Значения 

напряжения и 

расслабления 

мышц» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.bestreferat.ru/referat-

270757.html 

Прочитать, выполнить упражнения 

Общие развивающие упражнения 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

2mnE6xFrQ 

Не предусмотрено 
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