
Расписание занятий для 6 класса на 10.11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Shype 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке  

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

Выполнить №382.  

Учебник №420, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Буквы а-о в 

корнях –гар- -

гор- 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=_oIc2sEZLg0 

После изучения материала прочитать п.40, стр.116// п.37, 

стр. 106 и записать в тетрадь правило о правописании а-о 

в корне –гар- -гор-, выполнить упр. 232// 187 

Учебник, п.40, стр. 

116,упр. 233// 

п.37,стр.106,упр.188, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн- 

занятие 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Видоизменения 

побегов 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega 

 

Выполнить  работу 

(рассылка в АСУ РСО) 

Работу выслать  по 

вайберу или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

Русский 

язык 

Бобкова 

Н.П. 

 

Буквы а-о в 

корнях –гар- -

гор- 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=_oIc2sEZLg0 
После просмотра выполнить упр. 234 //189 

Учебник, п.40, стр. 117, 

упр. 235// п.37, 

стр.107,упр. 190, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

История, 

Данилов 

Столетняя война Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

План пришлите на 

почту 
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А.А.  

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

После просмотра составьте план параграфа 20 

учебника 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Обществозн

ание, 

Данилов 

А.А. 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc 

После просмотра выполните любой из вариантов 

теста по ссылке 
testschool.ru/2017/08/14/test-po. 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-  

занятие 

Кл. час, 

Белов Н.А. 

 Shype 
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