
Расписание занятий для  6  класса на 09.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJLsCq2t1yE 

 Изучите   в учебнике  правило  с. 136. В 

учебнике выполните упр. 256,255 с.137. 

В учебнике 

выучить правило с. 

136.   

 

 

 

 

  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Буква е в 

суффиксе -ен- 

существительн

ых на -мя.     

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/ 

Изучите   в учебнике  правило  с. 138. В учебнике 

выполните упр. 259,260, 261 с.138-139. 

В учебнике 

выучить правило с. 

136, выполнить 

упр. 258 с.137   

 

 

 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 

Деление ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9PD8_NTBU   

 затем выполните упражнение  № 601(5стр),606, 

610,611,612(5стр) из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

641(в,г),643,652(а)  

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=YJLsCq2t1yE
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на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Лист, его 

строение и 

значение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=hFZbCT6SyPc 

https://www.youtube.com/watch?v=yFT2tjzeivw 

Затем работа с учебником п. 9 стр.48-50 

прочитать, рис. 51, 54 нарисовать. 

 

Учебник п. 9 

стр.48-50 составить 

конспект. 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 

Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнером. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://scsw.ru/napadayushhij-udar-v-volejbole/ 

Затем прочитать учебник стр.62-64 

 Выполнить прыжки с хлопками. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Погода и 

климат 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

 https://youtu.be/35OmZ_bk_Pw  

 

https://youtu.be/lqwdZLkONPA        

  

Учебник п.43 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №6,7,8, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 
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 Затем прочитать п.43.Выписать все   

определения. Письменно ответить на вопросы 

№1,5 после параграфа на странице 143 

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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