
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 04.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключени

е 

Английский 

язык 

Конохина 

О.В. 

Мой день рождения 

Zoom подключение. При отсутствии связи выполнить задание 

https://multiurok.ru/index.php/files/kontrolnaia-rabota-po-teme-visiting-

britain.htmll   

Учебник: стр.92 уп.2 

прочитать текст, перевести 

на рус.яз и выполнить 

задание к тексту письменно. 

До 05.12. Прислать на 

вайбер или в асу рсо 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключени

е 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Zoom -подключение. В случае отсутствия связи упр. 1 стр 96(устно) Упр 4 стр 97 (устно) 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение технике 

ведения мяча в 

движении 

Zoom конференция (пароль и номер конференции прежние). В случае 

отсутствия подключения, посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=oIQnxG-7zmc 

Не предусмотрено. 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключени

е 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Нахождение числа 

по заданному 

значению его дроби. 

Решение текстовых 

задач 

Zoom подключение. Идентификатор и пароль тот же. В случае 

отсутствия возможности подключиться к уроку, обратиться к цифровому 

источнику информации. Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ow5F-UgdTq8  

Для повторения: https://www.youtube.com/watch?v=aM-m54U5mpY  

Если нет возможности выйти в интернет и сделать задание по ссылке, то 

выполнить упражнение ( без оценки) на стр 96, №504-506, 533. Изучить 

теоретические сведения по теме на странице 94-95. 

Перейти по ссылке и решить 

текстовые задачи со всеми 

требованиями к 

оформлению на оценку: 

https://ltdfoto.ru/image/mGuui  

Прислать работы по почте: 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.c

om   

в срок до 05.12.20 к 14:00. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключени

е 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Бессуффиксный 

способ. Способ 

сложения имён 

существительных. 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи стр 128-133(повторить 

теорию), упр. 257, 258 

Стр 133, упр. 260 

письменно. 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключени

е 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

Портреты и 

рассказы мальчиков 

в произведении 

И.С.Тургенева 

"Бежин луг". 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи стр 191, вопросы 3,4 

учебник 

стр.191"Совершенствуем 

свою речь" вопросы 1,2,3 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн- 

подключени

е 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Чеканов Н.С. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить и 

законспектировать материал на сайте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-

gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-

puti-k-stoletney-voyne до объединение Англии. В случае отсутствия 

технической возможности конспект параграфа 18. 

Параграф 18. Пересказ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18.15-

18.25 

Онлайн- 

подключени

е 

Классный 

руководитель 

Шувалова 

Е.А. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 
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