
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 20.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключе

ние 

Английский 
язык 

Конохина 
О.В. 

Ирландия 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи, 
посмотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=ahh2lYmKArk&
feature=emb_title    при отсутствии технической 
возможности выполнить задание в учебнике на 
стр 72 правило выписать и выучить. стр 73 упр 

5 определить слово of в пропуски, где 
необходимо письменно 

Учебник: стр 73 уп 6 соотнести 
города и страны с их описанием 

письменно. Выполнить в тестовой 
форме до 22.11. Прислать на 

вайбер или на почту в асу рсо. 

14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключе

ние 

Английский 
язык 

Захарова 
Т.В. 

Ирландия 
Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
упр 2 стр 71(письменно),упр 4 стр72(письменно) 

разобрать правило стр 72 

Упр 5,6 стр 73 (письменно) 
Прислать на почту 

yaz.ino@rambler.ru  до 21.11.20 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключе

ние 

Физическая 
культура 

Катина А.С. 

 
Возрождение 

Олимпийских игр 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 
прежний). В случае отсутствии технических 

возможностей РЭШ №28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/28061

3/ 

Не предусмотрено. 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключе

ние 

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/distancionkamatemati

ka6klass/nahozdenie-drobi-ot-cisla 

Задание по ЭОР.  
Выполните задание, перейдя по 

ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/student/mopuv

ureke  
В случае отсутствия интернета: 
выполните задание по учебнику: 

упр. 395, 398, 431. Теорию 
наизусть. Изучить правила стр. 73-

74. 
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 - 

подключе

ние 

Русский 
язык 

Шувалова 
Е.А. 

Контрольная работа по 
теме "Лексикология". 

Zoom-конференция. При отсутствии технических 

возможностей: стр 111, упр 2 письменно, объяснить 

выбор ответов. 

Фото выполненного теста выслать 
ВК 20.11.2020 до 19.00 

5 
17:00 – 
17:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 
Шувалова 

Е.А. 

Контрольная работа по 

повести "Дубровский". 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). Выполнить контрольную 

работу, высланную ВК. 

Фото выполненной контрольной 

работы выслать ВК 20.11.2020 до 19.00 

Прочитать по учебнику рассказ о М.Ю. 

Лермонтове. 

6 
17:40 - 
18:10 

Онлайн - 
подключе

ние 

История 
России. 

Всеобщая 
история 
Чеканов 

Формирование 
средневековых городов. 

Горожане и их образ 
жизни 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
изучить материал на сайте и письменно 

ответить на вопросы в конце 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-

klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-

Параграф 13. Пересказ. 
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Н.С. v-zapadnoy-evrope . В случае отсутствия 
технической возможности: конспект параграфа 

13. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:40- 
13:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Шувалова 

Е.А. 

Беседа Zoom - конференция Не предусмотрено 

 


