
Расписание занятий для  6  класса на 25.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Сложносокращ

енные слова. 
Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=e2v1DwJligg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc 

Рассмотрите в учебнике материал на с.120. 

 Прочитайте правило в учебнике с. 120. 

Выполните  в учебнике  упражнение 218-устно, 

219-устно с. 121. Прочитайте правило в учебнике 

с. 121. 

Выполните  в учебнике  упражнения 220,221, 223 

с. 122-123. 

Выучить правила в 

учебнике с.120-121, 

упр.222 с.122. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AdAWzI6PY2k 

https://www.youtube.com/watch?v=bM1t3fgWa_o 

Рассмотрите в учебнике материал на с.124. 

 Прочитайте правило в учебнике с. 124. 

Выполните  в учебнике  упражнение 226, 227 с 

125. 

Выполните 

упражнение в 

учебнике 228, 

с.125. 

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 

Применение 

распределитель

ного свойства 

умножения. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=5G7J9RwRZJ0  

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

572,573)1стр),575 

повторить 

материал п.15 

https://www.youtube.com/watch?v=e2v1DwJligg
https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://www.youtube.com/watch?v=AdAWzI6PY2k
https://www.youtube.com/watch?v=bM1t3fgWa_o
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затем выполните упражнение  № 

541,543(1,2стр),546. из учебника 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Побег, его 

строение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок 

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

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

pobeg-ego-stroenie-i-razvitie-klass-1835575.html 

Затем работа с учебником п. 8 стр. 43-44 

прочитать, рис.46, 47 нарисовать в тетради. 

 

Учебник п. 8 

пересказать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3 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 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнёром. 

Позиционное 

нападение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

Затем прочитать учебник стр.20 

 Выполнить прыжки 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Ветер Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

Учебник п.40 

прочитать, 

mailto:5elena_evd@mail.ru
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по ссылке  
 https://youtu.be/mG75Wh4BiNg  
  

Затем прочитать стр.133-134 в учебнике. 

Внимательно изучите рубрику «Шаг за шагом» 

.Выполните письменно вопросы №1,5,7 на 

странице 134. Для выполнения №7 возьмите 

данные за октябрь месяц 2020 года 

доделать  № 7 на 

стр.134, прислать 

до следующего 

урока 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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