
Расписание занятий для 6 класса на 15.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Нахождение числа 

по его дроби 

Skype 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке  

 https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y  

После изучения материала прочитать п.18 и 

ответить на вопросы на стр.117. выполнить №653. 

654  

Учебник №686 и 687, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2uzCEa8fmk 

https://www.youtube.com/watch?v=_DS6c0ttIOo 

После изучения прочитать п.47/ 50, записать 

правило в Справочник  

Учебник, п.47, стр. 141, 

упр. 266// п.50, стр.146, 

упр. 311, 

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. 

Проверочная 

работа по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений»  

Zoom-конференция 

Выполняем тестовую работу 1 вариант по ссылке  

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2018/12/1

5/kontrolnaya-rabota-po-teme-stroenie-i-

mnogoobrazie 

Работы выслать любым удобным способом 

 

 

Повторить термины 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык 

Бобкова Н.П. 

 

Род несклоняемых 

имен 

существительных 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://ok.ru/video/39039732288 

https://www.youtube.com/watch?v=_DS6c0ttIOo 

После изучения прочитать п. 48, записать 

Выучить правила 

п.47,48, 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
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правило в Справочник 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Народы Америки  

и Африки в 

Средние века 

Zoom-конференция 

   

При отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=--Z_RphXXBw 
 

     

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

w 

ответьте на 3 вопроса к 

параграфа 30     

 ответы 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. 

Межличностные 

отношения 

Zoom-конференция 

 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw 

Ответьте на 3 вопроса к 

параграфу 6мответы   

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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