
Расписание занятий для 6 класса на 08.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Деление  Skype 

При отсутствии связи повторить материал по ссылке  

https://zen.yandex.ru/media/id/5f2b2dca3f76a966f3953

925/matematika-6-klass-delenie-drobei-i-smeshannyh-

chisel-5f2ee5383399205a727b93e4  

После повторения материала выполнить №612  

Учебник №640, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Словообразова

ние» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/index.php/files/proverochnaia-

rabota-po-teme-slovoobrazovanie-1.html 

Выполнить проверочную работу по теме 

«Словообразование» 

Продолжить 

проверочную работу, 

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. 

Распространение 

плодов и семян  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-

semyan 

 

Изучить п 14, ответить 

на вопросы,  прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Русский язык 

Бобкова Н.П. 

 

Повторение 

ранее 

изученного об 

имени 

существительно

м 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=m2ZXHPDw81Q 

После изучения прочитать п.44,упр.243  //п.47, 

упр.288 

Учебник, п.44,стр.131, 

упр.245 //п.47, стр.139, 

упр.290  

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

5 12.00- Онлайн- История,  Научные Zoom-конференция ответьте на 3 вопроса к 
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12.30  подключение Данилов А.А. открытия и 

изобретения 

   

При отсутствии связи изучить материалы по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=U4Z3mmp0RO4 

      

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. 

Практикум по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении» 

Zoom-конференция 

 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

chelovek-v-socialnom-izmerenii 

  

Выполните  одно 

задание Практикума стр. 

48  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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