
Расписание занятий для  6  класса на 11.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корне -кос- - -

кас- 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/main/259273/ 

Прочитайте правило в учебнике с. 104. 

Выполните упражнение в учебнике 184, с.105 

Выучить правило в 

учебнике с. 104. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корне -кос- - -

кас- 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке 

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

yazyk/library/2013/11/23/urok-russkogo-yazyka-v-6-

klasse-chereduyushchayasya-glasnaya 

Выполните упражнение в учебнике 185, с.105 

Выполните 

упражнение в 

учебнике 186, с.105 

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 

Нахождение 

дроби от числа. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

 

затем выполните упражнение  № 492, 497, 500 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 529, 

532 повторить 

материал п.14,15 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Корень, его 

строение.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-koren-ego-

stroenie-i-znachenie-klass-1830784.html 

Затем работа с учебником п.7 стр.37-39 

прочитать, рис.37 нарисовать в тетради 

 

Учебник п.7 стр.37-

39 пересказать, 

составить таблицу, 

название колонок 

«Зона корня», 

«Характеристика». 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР  

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

через зону. 

Просмотр видео по ссылке 

 

https://youtu.be/nYF-pmBqh-E 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

затем прочитать учебник стр.162-164 

выполнить приседания 20 раз 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Тепло в 

атмосфере 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/280116/, 

выполните контрольные задания 

Затем прочитать учебник п.38, устно ответьте на 

вопросы 1-5 на стр.128 

Учебник п.38 

прочитать, 

выполнить № 6,7на 

стр.128. Срок сдачи 

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Я и Закон ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/8c1ngTvBeUg 

Не предусмотрено 
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