
Расписание занятий в 6 «В» классе на 23.12.2020 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. 

Контрольная 

работа по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/index.php/files/k

ontrol-naia-rabota-po-tiemie-

stroieniie-i-mnogh-2.html 

(выполнить работу по вариантам) 

Повторить раздел. 

Выполнить контрольную работу 

по вариантам: 

https://multiurok.ru/index.php/files/k

ontrol-naia-rabota-po-tiemie-

stroieniie-i-mnogh-2.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. 

«Имена 

существительны

е  общего рода» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

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

8/main/260079/ 

Прочитать материал на стр 145-146 

и выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления   

упр.277 стр.145 

Выполнить упражнение 278 на 

странице 145. 

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. 

«Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония» 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

H8_2VxdHLw 

Учебник П.28,читать 

Учебник П. 28 учить, выполнить 

письменно таблицу на странице 

264. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

«Атмосферное 

давление и ветер» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

Учебник П.43 стр.110-113, выучить. 
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https://www.youtube.com/watch?v=us

dPXIo24BI 

Прочитать учебник, П.43 стр.110-

113 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Отношение» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

m5EnZLX4P0 

Учебник П.20, прочитать правило, 

упражнения № 731,732. 

Учебник п.20 упражнения № 

760,761. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.r

u 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Упражнения на 

гибкость. Лазание 

по канату» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/10/16/kompleks-

uprazhneniy-dlya-razvitiya-gibkosti 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие упражнения 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

lxderXnVPc 

 

Не предусмотрено 
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