
Расписание занятий для 6 класса на 12. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Биология 

Потапова В.В. 

 Видоизменение 

побегов  

Zoom-конференция 

Выполнить проверочную работу по теме : 

Видоизменение побегов» (Рассылка в АСУ) 

Работу выслать по вайберу или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

 

 

Повторить термины 

 

  

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 занятие 

Математика  

Миронова Т.С. 

Умножение 

дробей 

Skype 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=lXloj0nSnME 

Прочитать по учебнику п.13 на стр.79-80, 

разобрать по учебнику задачи 1-2. Выполнить 

письменно №432,433 

 

Учебник №477(а-е), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

 Онлайн-

занятие 

Русский язык, 

 Бобкова Н.П. 

 

Буквы а-о в 

корнях –зар- -

зор- 

Skype 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылкам: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yBptxmPP57E 

После просмотра выполнить упр. 239 // 193 

 

Учебник, стр.118, упр. 

240// стр.108, 

упр.194,прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн-

занятие 

Изобразитель-

ное искусство, 

Фуражкина 

И.В. 

Изысканный 

декор сосудов 

Древней Греции 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=q7sMUikNG3Q&feature=emb_title 

Зарисовать элементы орнаментальных  мотивов. 

Не предусмотрено 

5 12.00

-

Онлайн-

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Усиление 

королевской 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

План пришлите на почту 

Andrey26091979@yandex.r

mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lXloj0nSnME
https://www.youtube.com/watch?v=lrFoIVLbQYI
https://www.youtube.com/watch?v=yBptxmPP57E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q7sMUikNG3Q&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q7sMUikNG3Q&feature=emb_title
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru


12.30 власти во 

Франции и 

Англии в 15 веке 

ссылке 

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

 

После просмотра ответьте на 3 вопроса к 

параграфа 21     

u 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн – 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

   Освоение 

техники защиты 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11737276

212045165871&reqid=1604568038601051-

1017679359175394164500098-vla1-

1426&suggest_reqid=600340751156895392080568

628924261&text=Освоение+техники+защиты 

После изучения выучить советы по игре в 

защите. 

 

Не предусмотрено 

7 14.00

-

14.30 

Онлайн - 

занятие 

Классный час 

Белов Н.А. 
«Моя семья – 

мое богатство» 

Skype  

При отсутствии связи посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=57288631

68496468231&text=«Моя+семья+–

+мое+богатство»+классный+час 

После просмотра  повторить стихотворение 

«Моя семья». 

Не предусмотрено 
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