
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА на 02.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Разносклоняемые 

имена 

существительные»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.com

/watch?v=pZuecMbFzN4 

Затем выполните 

упр.253 на стр.135  

в учебнике 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

ИЗО,  

Сучилина  Н.В. 

«Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

пройти по 

ссылке: 

https://clck.ru/S7S

rr 

Почитать в ученике 

часть 2, глава 3 

Не предусмотрено 

  

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuecMbFzN4
https://www.youtube.com/watch?v=pZuecMbFzN4
https://clck.ru/S7Srr
https://clck.ru/S7Srr


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключин

ие 

Математика 

Кутумова Л.Г. 

«Дробные выражения» ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=wTT_oHbsxB0

&feature=emb_logo 

изучить §19 учебника 

стр. 122-123, 

выполнить № 698, 699, 

700, 701. 

Учебник §19 стр. 122-

123, № 722. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Биология,  

Кирсанова Т.В. 

«Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

прочитать п.12  

и (или) пройти по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-

tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-

14337/re-46306ae7-

179b-478d-bb1a-

4847dd88d222   

и 
https://www.yaklass.ru/p

/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-

tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-

14337/re-41196175-

ba8a-409b-b031-

b09185e40484  

Ответить на вопросы на 

стр.84 

 или  выполнить задания 

пройдя по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/bio

logia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-

tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-

14337/re-d87477c3-7c4c-

443e-be3a-

d2175073b1aa/pe?resultId=

3364754263    

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-41196175-ba8a-409b-b031-b09185e40484
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-d87477c3-7c4c-443e-be3a-d2175073b1aa/pe?resultId=3364754263


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Составление 

электронного альбома»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6TP8szw4K

7M&feature=emb_logo 

Затем прочитайте 

текст на стр. 191, 

ответьте на вопросы 

1,2 

Выполните задание на 

повторение:  

https://videouroki.net/test

s/tiest-po-bioghrafii-i-

tvorchiestvu-m-iu-

liermontova.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TP8szw4K7M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6TP8szw4K7M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6TP8szw4K7M&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/tiest-po-bioghrafii-i-tvorchiestvu-m-iu-liermontova.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-bioghrafii-i-tvorchiestvu-m-iu-liermontova.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-bioghrafii-i-tvorchiestvu-m-iu-liermontova.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-bioghrafii-i-tvorchiestvu-m-iu-liermontova.html

