
Расписание занятий для 6 А класса на 30.11.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

 Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 
организмах.    

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. Изучить 
материал стр. 56-57 в учебнике 
и устно ответить на вопрос № 1 
стр. 58в учебнике

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

Изучить п.8 и ответить письменно в 
тетради на вопрос № 6  стр. 58 в 
учебни ке.

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..

Отношение. Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок 
самостоятельно, перейдя  по 
ссылке
Выолнить в тетради письменно 
№ 576, 577, 578

https://youtu.be/57BUaOstO_0 Выполнить в тетради письменно №  
579, 581, стр 117 № 1-4

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

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура   
Нестерова М.В.

Толчки и броски 
набивного мяча весом 
до двух килограмм, с 
учетом времяни.

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=sgYh749XJUQ

Не предусмотрено программой

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Москвичева Д.А.

Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/bM1t3fgWa_o с.125 упр 226,227 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/57BUaOstO_0
https://www.youtube.com/watch?v=sgYh749XJUQ
https://www.youtube.com/watch?v=sgYh749XJUQ
https://youtu.be/bM1t3fgWa_o


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Москвичева Д.А.

Повторение по теме 
«Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи».

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=partner_c
ontext_menu&stream_id=vfTGS
B_E8lEw

Выполнить письменно в тетради с.
127упр.233

 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.

Контрольная работа по 
теме "Поехали!" 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке

https://yadi.
sk/d/NvuqhszPdPOibQ

Выполненную контрольную работу 
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.

Психологическая 
уравновешенность 

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=-92ujS_BiyI

Не предусмотрено программой

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vfTGSB_E8lEw
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vfTGSB_E8lEw
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vfTGSB_E8lEw
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vfTGSB_E8lEw
https://yadi.sk/d/NvuqhszPdPOibQ
https://yadi.sk/d/NvuqhszPdPOibQ
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI

