
Расписание занятий для 6 А класса на 23.11.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

Системы органов. 
Основные системы 
органов животного 
организма.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. Изучить 
материал стр 51-54 в учебнике 
и устно ответить на вопрос № 4 
стр. 55 в учебнике

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/823/

Изучить материалы п. 7 и письменно в 
тетради ответить на вопрос № 3 стр. 55 
в учебнике.

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Атутина А.Д..

Преобразование 
обыкновенных дробей 
в десятичные. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок 
самостоятельно, перейдя  по 
ссылке
Выолнить в тетради письменно 
№ 542, 544, 564

https://youtu.be/wAywmQjqcTQ Выполнить в тетради письменно №  
543, 544, 546

Выполненную работу  прислать на 
электронную почту atutina@yandex.ru  
или любым удобным способом до 
следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура   
Нестерова М.В.

Круговая тренировка. 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=XMQ8RtvZwwA

Не предусмотрено программой

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Москвичева Д.А.

Сложносокращенные 
слова. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/u4tbKp3PxPc с.122 упр 220,221  письменно в 
тетради.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту d.
moskvicheva2017@yandex.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/823/
https://youtu.be/wAywmQjqcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=XMQ8RtvZwwA
https://www.youtube.com/watch?v=XMQ8RtvZwwA
https://youtu.be/u4tbKp3PxPc


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Москвичева Д.А.

Образование 
сложносокращенных 
слов. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/ULcUPYdBZII Выполнить письменно в тетради с.123 
упр.223

 Выполненное задание прислать  на 
электронную почту d.
moskvicheva2017@yandex.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык  
Гордеева А.В.

Как спросить дорогу? 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=Thf_PuDPmK0

Выполнить письменно в тетради с.32 
у.4. Написать диалог по образцу. 

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока.

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Нестерова М.В.

Проект националного 
образования.

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=S5CFcLAoXxs

Не предусмотрено программой
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