
Расписание занятий для 6 «А» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Путешествие по 

Великобритании 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр 3 стр80(устно), упр 5 стр 

81(устно), упр 6 стр 82 (письменно) 

правило стр 82(учить). Прислать на 

почту yaz.ino@ yandex.ru до 27.11.20 

Не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Путешествие по 

Великобритании 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.79, упр.2 (письменно), 

стр.80, 82 (правила в рамочках в 

тетрадь), упр.5, стр.81 (устно) 

Учебник:упр.6, стр.82 

(письменно) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Контрольная работа 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО.                  

При отсутствии технической 

возможности: Учебник стр. 100 

Ответить на вопросы письменно. 

Не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Деление дробей 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmV7

9GEQ0ig  

В учебнике: стр 86-87 изучить теорию, 

выписать все определения и разбор 

заданий в тетрадь. Все выучить. Задачи 

не на оценку в случае отсутствия 

подключения: 446, 447. 

Перейти по ссылке и 

выполнить задания на 

оценку в случае 

подключения к конференции 

zoom:  

https://ltdfoto.ru/image/hDBA

W  

Выполненное на оценку 

задание прислать по почте в 

срок до 14:00 следующего 

рабочего дня по адресу:  

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m  

Полдник 15:50 - 16:20 
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https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig
https://ltdfoto.ru/image/hDBAW
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4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

Zoom конференция                                 

При отсутствии связи учебник п.27, упр. 

213 

Рэш. Урок 24 перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6947/conspect/294836/ 

выполнить контрольную 

работу №1. выслать 

27.11.2020. до 10.00 в ВК 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях М, 

Лермонтова "Утёс". 

"Три пальмы" 

Zoom конференция                                    

При отсутствии связи учебник. стр. 152, 

ответить на вопросы на стр. 154 

Рэш. Урок 18. перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7048/conspect/246129/ 

выполнить контр. раб №2 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17:40 - 17:55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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