
Расписание занятий для  6  класса на 02.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

картине. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/258342/ 

Изучите   в учебнике  задание к  упражнению 225 

с. 123. Рассмотрите репродукцию картины Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

Составьте план своего сочинения. 

Напишите сочинение по картине. 

Повторить правила 

в учебнике с.120-

121. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

картине. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/11/27/prezentatsiya-k-uroku-

sochinenie-opisanie-po-kartine-t-n 

Рассмотрите в учебнике задание к  упражнению 

225 с. 123. 

 Составьте план своего сочинения. 

Напишите сочинение по картине. 

Дописать 

сочинение по 

картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №4. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Развитие 

побега. 

Лабораторная 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

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

Учебник п. 8 

пересказать, 

ответить 
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работа № 3 

«Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек». 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/727263/ 

Затем работа с учебником п. 8 стр.44-46 

прочитать. 

 

письменно на 

вопрос 4,5 стр. 47. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

и после подачи. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в 

парах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D

0%B5%D0%BC-

%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-

%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%

D0%B8-

%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/ 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

Затем прочитать учебник стр.34-35 

 Выполнить прыжки с хлопками. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Влага в 

атмосфере. 

Облака.Осадки 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

   https://infourok.ru/videouroki/633  

  

 Затем прочитать п.42.Выписать все виды 

облаков с их краткой характеристикой . 

Учебник п.42 

прочитать, 

выписать все виды 

осадков по 

характеру 

выпадения, 

прислать до 

следующего урока 

http://www.myshared.ru/slide/727263/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
http://volleysert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83/
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://infourok.ru/videouroki/633


на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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