
Расписание занятий для 6 Б класса на 02.12.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В.

Контрольная работа по 
теме "Поехали!"

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://yadi.sk/d/NvuqhszPdPOibQ Выполненную контрольную 
работу прислать  на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
Шмакова Е.И.

Контрольная работа по 
теме "Поехали!"

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://yadi.sk/d/NvuqhszPdPOibQ Выполнить письменно в 
тетради с.32 у.4. Написать 
диалог по образцу. 

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту shmakova.
elena1108@gmail.com или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

Пищеварение и его 
значение. Особенности 
строения 
пищеварительных 
систем животных. 
Пищеварительные 
ферменты и их 
значение. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить  материал п. 10 в 
учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6758/main/268813
/

Изучить материал п.  10  и 
письменно в тетради ответить 
на вопросы № 3 стр. 72  в 
учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока

завтрак
3 10.20 - 10. 

50
Он-лайн 
подключение

Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Межличностные 
отношения. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.com/watch?
v=ot9Lf-Jxykw

Письменно выполнить задание 
4,5 на стр. 57 (рубрика "В 
классе и дома"). 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту a.n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.
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4 11.20 - 11. 
50

Он-лайн 
подключение

 Математика 
Комова Е. Г.

Отношения. Решение 
задач

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.
Выполнить в тетради письменно 
№ 587, 588, 590

https://youtu.be/-a4dAZ6qpGk Выполнить в тетради № 586, 
589, 591
Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту Elena-Atytina@yandex.ru 
или любым удобным способом 
до следующего урока

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Повторение изученного 
в 5 классе по теме «Имя 
существительное». 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучите материал 
учебника на стр. 131.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6965/main/260792
/

Выполните письменно упр. 
246 на стр. 123 учебника.

Выполненное задание 
пришлите на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

География 
Белецких С.Я.

Виды планов и их 
использование. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке Изучить материал п. 12 и 
устно ответить на вопрос № 1стр. 
74 в учебнике.

https://www.youtube.com/watch?
v=xF9rUs1zCI0

Изучить п. 12 и ответить 
письменно в тетради на вопрос 
№ 3стр. 74 в учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Белецких С.Я.

Общечеловеческие 
ценности - основа 
счастливой жизни

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=9QO-Vx1K8DU
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