
Расписание занятий для 6 Б класса на 21.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура      
Лебедева О.В.

Упражнения 
общеразвивающей 
направленности без 
применения 
предметов. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
связи изучить 
видеоурок 
самостоятельно, 
перейдя  по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=WAYT9AJ3JuU&t=129
s

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С. Я.

 Дыхание растений. 
Роль устьиц и 
чечевичек в дыхании 
растений 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить рисунки стр. 
73-76 в учебнике.

https://youtu.
be/WvK3rYG2Smo

Повторить материал стр.76  
и письменно в тетради 
ответить на вопросы № 2  
стр. 77  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
Английский язык 
Шмакова Е.И.

Назначение/отмена 
встречи.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
связи изучить 
видеоурок 
самостоятельно, 
перейдя  по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=miUiD0xH0B0

Выполнить письменно в 
тетради с.42 у.4 (составить 
диалог по образцу с.42 у.3).

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту shmakova.
elena1108@gmail.com или 
любым удобным способом 
до следующего урока
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3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В

Назначение/отмена 
встречи.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
связи изучить 
видеоурок 
самостоятельно, 
перейдя  по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=miUiD0xH0B0

Выполнить письменно в 
тетради с.42 у.4 (составить 
диалог по образцу с.42 у.3).

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

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Сочинение-описание 
по картине А. 
Герасимова «После 
дождя».

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=zZ1OX3Ai6_U

Составьте предложения со 
словами из рамок на  стр. 
154-162 учебника. 

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

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Математика  
Комова Е. Г.

Окружность и круг. 
Решение задач.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
связи изучить 
видеоурок 
самостоятельно, 
перейдя  по ссылке
Выолнить в тетради 
письменно № 705, 706, 
710

https://youtu.
be/nfPunOwgUZ4

Выполнить в тетради 
письменно №  707, 712, 711

Выполненную работу  
прислать на электронную 
почту anaatutina@yandex.ru  
или любым удобным 
способом до следующего 
урока
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6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Литература 
Царева М.В. 

А.А. Фет. «Учись у 
них - у дуба, у 
березы...» 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7052/mai
n/246358/

Выполните письменно в. 3 
на стр. 208 учебника.

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

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Белецких С.Я.

Безопасность жизни и 
здоровья в зимнее 
время.

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=ldIibC61TdM&t=23s

Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM&t=23s

