
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи стр 126, упр 

246 письменно. 

п. 33, выучить разбор 

существительного. 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

Сочувствие к 

крестьянским детям 

в рассказе 

И.С.Тургенева 

"Бежин луг". 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи: посмотреть 

урок № 21 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/  При 

отсутствии технических возможностей ответить устно на 

вопросы № 1-3 на стр. 190-191 из рубрики " Размышляем 

о прочитанном". 

Написать в тетради характеристику 

мальчиков из рассказа "Бежин луг" 

3 

15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина 

О.В. 

Контрольная работа 

Zoom подключение. При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на стр 85 уп.2 

(указать только достопримечательности) письменно. 

Упр.3 выписать одно верное слово из скобок, полностью 

предложения писать не надо. Указать номер предложения 

и слово. Стр.87 упр.5 глаголы в скобках выписать в 

нужном грамматическом времени, полностью 

предложения писать не надо. указать номер и глагол. 

Учебник: стр.88 уп.6 прочитать текст и 

перевести на рус.яз устно, после текста 

выполнить задание письменно. До 

02.12. Прислать на вайбер 89276862293 

или на почту в асу рсо. 

15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Проект" 

Путешествие по 

Великобритании" 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр 8 стр 

84(устно), упр 1 стр 85(устно), упр 3 стр 85(письменно), 

упр 5 стр 87(письменно) 

Упр 6 стр 88(устно) 

 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча двумя руками 

от груди в парах 

Zoom конференция . В случае отсутствия подключения, 

РЭШ № 39 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

не предусмотрено 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Деление дробей 

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=BmV79GEQ0ig  

Также просмотреть видео на повторение пройденного 

Сделать работу на оценку в сервисе 

скайсмарт, перейдя по ссылке: 

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

Работу сделать в срок до следующего 

рабочего дня до 14:00. На почту ничего 

пересылать не нужно, учитель увидит 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig
https://edu.skysmart.ru/student/bixufefifi


материала: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFFh590Mckg  

Учебник: стр. 86-88. Повторить теорию. Сделать задание 

по ссылке на сервисе скайсмарт: 

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

результаты в программе. 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн- 

подключение 

Математика. 

ИГЗ 

Красовский 

Д.А. 

Решение текстовых 

задач на проценты 

Zoom конференция. В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=o-

H9ZTiFH4M  

Выписать все задания в тетрадь с разбором.  

О понятии "процента" еще раз: 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ-3JOqj9Fg 

 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

13.55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова 

Е.А. 

Беседа Zoom - конференция не предусмотрено 
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