
Расписание занятий для  6  класса на 23.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 Повторение по 

теме "Имя 

существительн

ое"  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/ 

В учебнике с. 159 ответить на вопросы 1-8.  

Выполнить упражнения 305,  306 с. 158. 

 

В учебнике 

ответить на 

вопросы  с. 159. 

 

 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 Повторение по 

теме "Имя 

существительн

ое"   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-urok-

povtorieniie-tiemy-imia-sushchiestvitiel-noie.html 

 

  В учебнике выполните упр. 315, 316 с.162. 

В учебнике  

выполнить  упр. 

317 с.163. 

 

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 

Дробные 

выражения 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=F3y4_7aOWw0  

затем выполните упражнение  

№701(2стр),702(2стр),703(б)) из учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

722(2стр),719  

повторить 

материал п.19 

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 

Стебель, его 

строение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0zexgM2FI 

https://www.youtube.com/watch?v=_sUIs7AGIik 

Затем работа с учебником п. 10 стр. 54-56 

прочитать, составить конспект, рис.63 

нарисовать. 

 

Учебник п. 10 

стр.54-56 составить 

подробный 

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 

Прыжок "ноги 

врозь". 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/TlIJxIEhHco 

Затем прочитать учебник стр.84-87 

 Выполнить прыжки с хлопками. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Атмосфера и 

человек 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

https://youtu.be/NAocd2pElCc    

 Затем прочитать стр.148 Письменно ответить на 

вопросы №6,7 после параграфа на странице 148 

Учебник 

,обобщение- 

прочитать, 

письменно 

подготовить доклад 

на заданную тему и   

прислать до 

следующего урока 

на почту 
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olguny120475@yan

dex.ru  

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, В.А. 

Мишко 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru

