
Расписание занятий в 6 «В» классе на 18.11.2020 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 задание по ссылке 

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

RczbM4cO2II&feature=emb_logo 

Прочитать учебник П.9  

Учить п.9,  

заполнить таблицу. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Буквы а и о в 

корне –кос-, -  

 -кас-« 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/695

0/main/259273/ 

прочитать правило на стр.104 

учебника «Русский язык» 

и выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления 

упр.184,185. 

Подготовиться  к словарному 

диктанту (по словам в рамках и по 

итогам выполненных упражнений) 
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. 

«Столетняя 

война» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_i

storii_na_temu_stoletnyaya_voyna_6

klass-381538.htm 

Учебник п.18 читать  

 

Учебник п.18, Ответить на вопросы 

в конце параграфа 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Человек и 

гидросфера» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

Учебник п.38 стр. 98-99, учить. 

Ответить письменно на вопрос: 

- Предложите меры, направленные на 

сокращение потребления воды 
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 Прочитать п.38 

человеком? 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Нахождение 

дроби от числа» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

wSkJr-FAhw 

Учебник П.14, упражнения №491 

(к,л,м,н) 

Учебник п.14,упражнения 

№ 531,532. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Перестроения. 

Акробатика. 

Развитие 

силовых 

качеств» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

kcopYitSKE 

Выполнить акробатические 

упражнения 

Общие развивающие упражнения в 

парах 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«Как 

обезопасить 

себя и 

окружающих» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-na-

temu-pandemiya-kak-obezopasit-

sebya-i-okruzhayushih-4434740.html 

 

Не предусмотрено 
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