
Расписание занятий в 6 «В» классе на 16.12.2020 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. 

«Плоды. 

Распространение 

плодов и семян» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

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

F3RiBMsQeA 

Учебник П.13, читать 

Учебник П.13  учить 

Выполнить тест по ссылке: 

https://infourok.ru/test-po-teme-

cvetok-i-plod-klass-biologiya-

3405803.html  (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Разносклоняемые 

имена 

существительные» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/696

6/main/259645/ 

Прочитать материал на стр. 136-

137 и выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления  

устно упр.255. 

Выполнить упражнение 258  на 

странице 137. 

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. 

«Культура 

Раннего 

Возрождения в 

Италии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

QT8Sh5kzM8 

Учебник п.27 читать 

Учебник п.27, стр.236-243, читать. 

Составить таблицу (вопрос №6, 

стр.243) 

«Мыслители и художники раннего 

Возрождения» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Атмосферные 

осадки» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

Учебник П.42 прочитать стр.108-

109 

https://www.youtube.com/watch?v=bF3RiBMsQeA
https://www.youtube.com/watch?v=bF3RiBMsQeA
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
mailto:kstinasvtin@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QQT8Sh5kzM8
https://www.youtube.com/watch?v=QQT8Sh5kzM8
mailto:rabovaksenia72@gmail.com


 

 

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

J0fPNbigE 

Учебник П.42 прочитать стр.108-

109 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Дробное 

выражение» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

TT_oHbsxB0 

Учебник П.19, упражнения №702 

(в,г,д,е,ж) решать по действиям 

Учебник п.19 упражнения № 

722 (ж,з) решать по действиям. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.r

u 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Общие 

развивающие 

упражнения. 

Упражнения в 

висах и упорах» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

6rlrvG73mc 

Выполнить упражнения в упорах 

Общие развивающие упражнения 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

 

Zoom – конференция. Не предусмотрено 
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