
Расписание занятий 6 класса на 30.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология Транспорт 

веществ в 

организме 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/829/ 

 или работа с материалом учебника стр. 64-66 

 

Ответить на вопросы п.9 в 

рабочей тетради. 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 

Сочинение-

описание 

картины Т. 

Яблонской 

«Утро» 

Zoom – конференция: 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоматериалы по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/   

В случае отсутствия связи работа с 

учебником: упр 225, цветная репродукция в 

конце учебника 

 

Написать сочинение по 

картине Т. Яблонской 

«Утро» 

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 

Математика Контрольная 

работа 

«Умножение 

дробей. 

Нахождение 

дроби от 

числа» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа размещена 

в АСУ РСО  
 

 

Не предусмотрено 

4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Контроль 

развития 

двигательных 

качеств. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Zoom – конференция. 

просмотреть видео урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/2619

60/  

В случае отсутствия связи разработать 

комплекс утренней зарядки 

Не предусмотрено    

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Делаем 

проекты. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи просмотреть 

видеоматериал по ссылке 

Оформить проект стр 75 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/  

или Выбираем и пишем проект на тему мой 

любимый магазин. Стр.75 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература И. С. Тургенев. 

«Бежин луг». 

Образы 

крестьянских 

детей 

 

Zoom – конференция: 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоматериалы по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/ 

В случае отсутствия связи самостоятельная 

работа с учебником стр.169-178 читать, отвечать 

на вопросы. 

Дочитать рассказ до конца, 

отвечать на вопросы №1, №2 

письменно  стр 179 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

 Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/

