
Расписание занятий для 6 класса на 01.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения 

Skype 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке  

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

После повторения материала  

Выполнить №548 и 556-а.  

Учебник №556-б, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слова 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://vk.com/video-140219396_456239085 

После изучения прочитать п.43//п.46, порядок 

словообразовательного и морфемного разбора 

Учебник, п.43, стр. 

125,упр. 226// 

п.46,стр.133,упр.271, 

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. 

Плоды и их 

классификация 

 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_biologii_po_teme_p

lody_6_klass-107082.htm 

 

Изучить п 13 по 

учебнику, составь 

кроссворд по теме 

«Плоды» 

Работу выслать в 

любым удобным 

способом 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык 

Бобкова Н.П. 

 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Словообразова

ние» 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-russkomu-

iazyku-6-kl-povtorieni.html 

Учебник, стр. 126//134, 

устно ответить на 

вопросы, упр. 230//  275, 

прислать файл через 

Viber или другим 
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Выполнить задания по теме «Словообразование» удобным способом 

к следующему уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Образование и 

философия.  

литература и 

искусство 

Zoom-конференция 

   

При отсутствии связи изучить материалы по ссылке: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FL4reMUGWmM 

      

ответьте на 3 вопроса к 

параграфа 26     

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. 

Практикум по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении» 

Zoom-конференция 

 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке и 

пройти тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/523611-urok-67-

chelovek-v-socialnom-izmerenii 

  

Результаты  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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