
Расписание занятий для 6 класса на 24.11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Нахождение 

дроби от числа 

Skype 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=wjN1lPiwTc0 

После повторения материала  

Выполнить №503 и 508.  

Учебник №509, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Соединительные 

о-е в сложных 

словах 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video-140219396_456239083 

После повторения выполнить упр. 216, стр.120// 

упр.261, стр.128 

Учебник, п.41, стр. 

120,упр. 217// 

п.44,стр.128,упр.262, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Соцветия   

 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie 

 

Изучить п 12 по 

учебнику 

Ответить на вопросы  

1. Перечислите 

простые соцветия. 

Дайте их 

характеристику.   

2. Что такое соцветия? 

Какие существуют 

классификации 

соцветий? 
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4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык 

Бобкова Н.П. 

 

Сложносокраще

нные слова 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://ok.ru/video/38073010752 

После изучения прочитать п.42 и выполнить 

упр.219// п.45,упр.264  

Учебник, п.42, стр. 122, 

упр. 220// п.45, 

стр.130,упр. 265, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Гуситское 

движение в 

Чехии 

Zoom-конференция 

   

При отсутствии связи изучить материалы по ссылке: 

  https://www.youtube.com/watch?v=vVEXdN42kwI 

 

      

ответьте на 3,4,5 

вопросы к параграфа 24     

План пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна

ние, Данилов 

А.А. 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Zoom-конференция 

 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z8 

Ответьте на 3 вопроса к 

параграфу 5 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, Белов 

Н.А. 

 Skype 
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