
Расписание занятий 6 класса на 02.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

 

История Золотая орда 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения  

Просмотреть видеоматериалы по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start

/254315/  

В случае отсутствия связи 

самостоятельная работа с учебником п 

18 

п 18, ответить на вопросы после 

параграфа письменно 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, Viber 

и др)  

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

 

Русский 

язык 

Имя 

существитель

ное как часть 

речи 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа с 

видеоматериалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start

/260788/   

В случае отсутствия связи работа с 

учебником: п 44, упр 243, 245, 246 

упр 241 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, Viber 

и др) 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

 

Английский 

язык 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа с 

видеоматериалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/start

/ или Повторить стр.60, 64, 67, 72 

количественные местоимения 

 

Повторить стр.60,64, 67, 72 

количественные местоимения, 

подготовка к контрольной 

работе 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, Viber 

и др) 

4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

 

Математика Решение 

задач на 

применение 

распределите

льного 

свойства 

умножения. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи выполнить 

работу в АСУ РСО 
 

или работа с учебником п. 14 

(повторить правило) № 550, 551, 554 

аг 

П. 14 повторить правило, № 

577, 578 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, Viber 

и др) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/start/


5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

 

География Географическ

ая долгота. 

Географическ

ие 

координаты. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа с 

теорией по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start

/251853/ 

или работа с учебником стр.37-39 

 

Стр.40 

вопросы. (письменно) 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, Viber 

и др) 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

 

Физкультура Основные 

особенности 

развития 

силовых 

способностей. 

Zoom – конференция. 

просмотреть видео урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start

/261707/  

В случае отсутствия связи разработать 

комплекс утренней зарядки 

Не предусмотрено  

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

 Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 
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