
Расписание занятий для 6 Б класса на 09.12.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В.

Как насчет...? Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=nQjzez2t7Zk

Выполнить письменно в 
тетради  с.38 у.6 (вставить 
недостающие фразы в 
предложения). 

Выполненную задание 
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.

Как насчет...? Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=nQjzez2t7Zk

Выполнить письменно в 
тетради  с.38 у.6 (вставить 
недостающие фразы в 
предложения). 

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.

Воздушное питание 
(фотосинтез). 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить  материал 72-73 
в учебнике.

https://youtu.be/Gi8swK3AHMU Изучить материал стр. 62-63 и 
письменно в тетради ответить 
на вопросы № 12 стр. 72  в 
учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока
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3 10.20 - 10. 
50

Он-лайн 
подключение

Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Учимся 
взаимодействовать с 
окружающими. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7123/start/

Письменно выполнить задание 
2 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.

4 11.20 - 11. 
50

Он-лайн 
подключение

 Математика 
Комова Е. Г.

Процентное отношение 
двух чисел

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.
Выполнить в тетради письменно 
№ 638, 640, 642

https://youtu.be/4Cb74Z2U0WY Выполнить в тетради № 639, 
641, 643
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.

Несклоняемые имена 
существительные.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучите материал 
учебника на стр. 140-141.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6967/main/260513
/

Выполните письменно упр. 
266 на стр. 141 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
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7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Белецких С.Я.

Профилактика вредных 
привычек

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=9N8yp_Im91o&t=13s

Не предусмотрено программой
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