
Расписание занятий для  6  класса на 16.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдитепо ссылке: 

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

Изучите   в учебнике  порядок морфологического 

разбора имени существительного  с. 147-148. В 

учебнике выполните упр. 282 с.148. 

В учебнике 

выучить порядок 

разбора с. 147-148. 

 

 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

НЕ с 

существительн

ыми. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/conspect/295

564/ 

Изучите   в учебнике  правило  с. 150. В учебнике 

выполните упр. 285, 286 с.150-151. 

В учебнике 

выучить правило с. 

150, выполнить  

упр. 288 с.151. 

 

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 

числа по его 

дроби 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y    

 затем выполните упражнение  № 

655,657,660,662,684(1стр) из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

688,689,697(б)  

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 
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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 

презентацию 

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

znachenie-listev-v-zhizni-rasteniya-2517904.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidoizmenenie-

listev-2840084.html 

 

Затем работа с учебником п. 9 стр. 50-52 

прочитать, составить конспект. 

 

Учебник п. 9 

стр.50-52 составить 

конспект. Ответить 

на вопросы 1,2,3,4 

стр. 53. 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 

Строевые 

упражнения. 

Висы. Как 

развивается 

сила? 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/ObqXV7GpUWg 

Затем прочитать учебник стр.72-75 

 Выполнить прыжки с хлопками. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Учимся с 

"Полярной 

звездой" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-

pogoda-klass-3053762.html  

 

https://youtu.be/PSufYznOKl0  

  Прочитайте стр. 145  в учебнике .  Письменно 

выполнить задание   №3,4,5 со страницы 144-145

  

Учебник стр.144-

145,прочитать, 

доделать 

практическую 

работу и прислать 

до следующего 

урока на почту   

olguny120475@yan

dex.ru  
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 


