
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 16.11.2020г 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Стилистически

е пласты 

лексики. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2.При отсутствии технических 

возможностей: стр 96-103, упр 182,183 устно. 

Учебник: стр 96-103, изучить теорию, упр 184 письменно, 

слова новые учить. 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Обобщение по 

теме 

"Дубровский". 

Zoom конференция. При отсутствии связи: работа с 

учебником. Характеристика Владимира Дубровского. 

Подготовиться к контрольной работе по роману. 

Ответить на вопросы на стр 141-143 устно. 

3 

15:20 - 

15:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

Королевская 

резиденция 

Лондона 

Zoom подключение. При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на стр 67 уп5,6 

слова выписать и выучить, уп 7 вставить слова в 

пропуски письменно. 

Учебник: стр 69 уп 8 текст прочитать, озаглавить его 

устно. До 18.11. Прислать на вайбер или на почту в асу 

рсо 

15:20 - 

15:50 
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 стр67(выписать в словарь), упр 7 стр.68 

(письменно) 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Игра 

"Перестрелка" 

Zoom Конференции (онлайн-консультация) При 

отсутствии технической возможности: РЭШ №27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/ 

не предусмотрено 

5 
17:00 – 

17:30 
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/distancionkamatematika6klass/u

mnozenie-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. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

13:45-

13:55 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова 

Е.А. 

Беседа. Zoom - конференция Не предусмотрено 
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