
Расписание занятий для 6 «А» класса на 19.11.2020г 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Ирландия 

Zoom -конференция. В случае 

отсутствия связи упр 2 стр 

71(письменно), упр 4 стр 

72(письменно), правило разобрать 

стр72. Прислать на почту 

yaz.ino@rambler.ru  до 20.11 

Упр 5,6 стр 73(письменно) 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Ирландия 

Zoom-конференция.  В случае 

отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: 

стр.72,разобрать правило, упр.5 (п.), 

упр.6 (у.), стр.73 , правило на стр.73 

разобрать 

Учебник: упр.7, стр.74 (п.) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные предметы 

Шишкин В.С. 

Закон сохранения 

массы. 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке:1) 

https://drive.google.com/file/d/1yF9plfm

zek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?

usp=sharing 2) Конспект материала из 

презентации в тетрадь. 

Ответить на вопросы в конце 

презентации. Учить конспект из 

презентации. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения перейти по 

ссылке и прослушать материал урока: 

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

matematika6klass/nahozdenie-drobi-ot-

cisla  

Задание по ЭОР.  

Выполните задание, перейдя по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/hetez

adabo  

В случае отсутствия интернета: 

выполните задание по учебнику: 

упр. 389, 391, 393. Теорию 

наизусть. Изучить правила стр 73-

74. 

Прислать учителю на почту 
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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. 

Стилистически 

нейтральная и 

книжная лексика 

Разговорная лексика 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебник п.25,упр.192 
п.25, упр. 193 

5 17:00 – 17:30 
онлайн -

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Контрольная работа 

по повести Пушкина 

"Дубровский" 

Zoom конференция Текст контрольной 

работы будет размещен в группе в ВК 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
17.40-17.55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Беседа 
Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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