
Расписание занятий в 6 «В» классе на 02.12.2020 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. 

«Цветок и его 

строение» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4

tW4K5azxFM&feature=emb_logo 

Ответить на вопросы.1,2,3 стр.63 

(письменно) 

Учить п.11 

Ответить на вопросы 4,5,6 

стр.63(письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Соединительные 

О и Е  сложных 

словах» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/

main/258683/ 

Прочитать материал на стр. 119 и 

выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления  устно 

упр.215 

Выполнить упражнение № 216  на 

странице 120. 

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. 

«Государства, 

оставшиеся 

раздробленными» 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

S_TAVN1IE&ab_channel=LiameloN

School 

Учебник П.22 

 

Учебник П.22 сделать конспект 

Законспектировать и заполнить на 

стр. 199 таблицу. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Температура 

воздуха» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

Учебник П.40 учить. Ответить 

письменно на вопросы к параграфу.            

Выполненное задание прислать 
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https://www.youtube.com/watch?v=5s

0mnnSIsJs 

Учебник п.40, прочитать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Деление» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

RTLJr4oOo 

Учебник П.17  выучить правило,   

упражнения № 601 (с Ж по М) 

Учебник п.17,упражнения № 639 

(д,е,ж,з) № 644 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Перестроения. 

Упражнения в 

равновесии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

DLnvblonGcI 

Выполнить упражнения в 

равновесии 

Общие развивающие упражнения 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«Здоровый образ 

жизни» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8F

5mjFsnj1Q 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=5s0mnnSIsJs
https://www.youtube.com/watch?v=5s0mnnSIsJs
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo
https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI
https://www.youtube.com/watch?v=DLnvblonGcI
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q

