
Расписание занятий для 6 «А» класса на 16.11.2020г 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Королевская резиденция 

Лондона 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи. Учебник упр.7,8 

стр.65(письменно), упр 3,4 стр 

67(устно) прислать на почту 

yaz.ino@rambler.ru  до 17.11 

Учебник упр.6 стр 67(выписать в словарь), 

упр 7 стр. 68(письменно) 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Королевская резиденция 

Лондона 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.67, 

упр.6 (слова выписать в 

словарь),упр.7, стр.68 (письменно) 

Учебник: упражнение 8, стр.69 (А -устно, 

В- письменно) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

В рыцарском замке. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видео 

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

Yvns1q-D54&feature=emb_logo и 

законспектировать основные 

моменты. В случае отсутствия 

технической возможности: 

конспект параграфа 12. 

Параграф 12. Пересказ. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Умножение дробей. 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения перейти 

по ссылке и прослушать материал 

урока: 

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

WzvmFu06arE  

Задание по ЭОР. Зайти по ссылке на сайт 

и выполнить задание по карточке: 

https://sites.google.com/site/distancionkamat

ematika6klass/umnozenie-drobej-domasnaa-

kartocka  

В случае отсутствия интернета: учебник: 

упр 338, 360. 

Прислать учителю на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com  в срок до 

следующего учебного дня до 13:00. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы 
Zoom конференция. При 

отсутствии технической связи 
учебник п.23, упр. 179 
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учебник. п.22, упр. 172 устно, 

упр.174 письменно. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Авторское отношение к 

героям повести А.С. 

Пушкина "Дубровский" 

Zoom конференция. При 

отсутствии связи работа с 

учебником. Прочитать диалог 

Троекурова с Шабашкиным. 

Ответить на вопросы на стр.141 

Вопросы 5,6 

Подготовиться к контрольной работе 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13.35-13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

обсуждение текущих 

вопросов  

Zoom конференция 

(идентификатор и пароль в группе 

в вайбер) 

не предусмотрено 

 

 


