
Расписание занятий в 6 «В» классе на 09.12.2020 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. 

«Соцветия» Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

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

UA4TxrpZsw 

Учебник П.12 читать 

Учебник п.12  учить 

Заполнить таблицу стр. 66 

(письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

Проверочная по 

словообразовани

ю и орфографии 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи пройти  

тест  по ссылке 

https://videouroki.net/tests/51931988

/ 

устно выполнить упр.237 с.128 

Выполнить упражнение 239,  на 

странице 129. 

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. 

«Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова» 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://youtube.com/watch?v=s6Ma5w

tMlj0 

Учебник п.24, читать 

Учебник П. 24 учить. 

Составить творческий проект по 

странице 214 учебника. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Влажность 

воздуха. Облака» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

GWqsCa41hA 

Прочитать п.41 стр.106-107 

Прочитать п.41 стр.106-107 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Нахождение 

числа по его 

дроби» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

KSi6GuBaUU 

Учебник П.18  выучить правило,   

упражнения № 653,654,655 

Учебник п.18,упражнения № 686, 

687 

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 на 

гибкость. 

Упражнения в 

равновесии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

=KJeH-bm-_No 

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

=GSGyDQibDXo 

Выполнить упражнение в 

равновесии 

Общие развивающие упражнения 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«Героев помним 

имена» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

geroev-pomnim-imena-89613.html 

 

Не предусмотрено 
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