
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Двухэтажный 

автобус - символ 

Лондона 

Zoom подключение. Если нет связи 

просмотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxvae82

CuU&feature=emb_title  Если нет 

технической возможности Выполнить в 

учебнике на стр 65 правило, выписать и 

выучить. Упр 7А прочитать перевести, 7В 

добавит аффиксы к словам письменно. 

Учебник: стр 65 уп 8 

составить вопросительные 

предложения из 

разбросанных слов 

письменно. До14.11 на 

вайбер или на почту в асу 

рсо 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Двухэтажный 

автобус - символ 

Лондона 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  Упр.4 стр 58 

(письменно), упр 6 стр.60 (устно), упр.7 

стр. 61 (письменно) 

Упр. 8,9 стр. 61(письменно) 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Игра перестрелка 

Zoom-подключение(онлайн консультация) 

Просмотреть обучающее видео 

https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk  

не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 4 

урок. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber)  

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала. 

Адрес: 

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

ematika6klass/umnozenie-drobej-4-urok 

 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69, 

упр 341 

стр 67 - 69. Наизусть все 

определения. Прочесть все 

разборы заданий. Домашнее 

задание предсталено на 

карточке на странице сайта: 

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

tancionkamatematika6klass/um

nozenie-drobej-4-urok 

 

Отправить дз нужно по почте 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.c

om  до 14.11.20 до 15:00 
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 
Жаргонизмы. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО и вк). При отсутствии 

технической возможности: урок 19 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6938/start/2

60292/  в учебнике п 23, упр 177(устно), 

178, 179 письменно. 

Выполнить 

орфографический практикум 

письменно на стр 82-94 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок   

№ 14 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/2

47382/ . При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. учебника 95-

116. Ответить устно на вопросы на стр.

139-140 (к главам 8-12)

Ответить письменно в 

тетради на вопрос "Почему 

Дубровский отказался от 

плана мести?" 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Чеканов Н.С. 

Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber) В случае отсутствия 

связи посмотреть видео 

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

6SMI&feature=emb_title и 

законспектировать его в тетрадь. В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 11 в 

тетради. 

Параграф 11. Пересказ 
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