
Расписание занятий для 6 «В» класса на 11.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Он-лайн 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Мягель С.В. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=u06Iej9R

I_I 

Выполнить в тетради: №310, 297 2. При 

отсутствии технических возможностей: 

выполнить № 310, 297 

не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Парки и улицы 

Лондона 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.62, упр.2 (письменно), упр.3,4,5, 

стр.63 (устно) 

Учебник:стр.54-55 упр 

6(письменно) 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Парки и улицы 

Лондона 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.53 упр.2а прочитать и перевести текст, 

2b письменно в тетради (выписать из 

текста правильные и неправильные 

глаголы),стр.54 упр.5(устно) 

Учебник: стр.64, рамочку 

изучить, упр.6, стр.64 

(письменно) 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Общеупотребительн

ые слова. 

Диалектизмы. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и

пароль в группе ВКонтакте). 

2.При отсутствии технических

возможностей: посмотреть урок №18 в 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/2

58556/ , выполнить упр. 167 (письменно) 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://www.youtube.com/watch?v=u06Iej9RI_I
https://www.youtube.com/watch?v=u06Iej9RI_I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/258556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/258556/


4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Культура стран 

халифата 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9

oD0fs&feature=emb_logo и 

законспектировать его в тетрадь. В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 10 в 

тетради. 

Параграф 10. Пересказ, 

доклады по темам: "Наука 

стран халифата", 

"Образование в странах 

халифата", "Литература в 

странах халифата" 

"Искусство в странах 

халифата" 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Общеупотребительн

ые слова. 

Диалектизмы. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии связи: учебник стр.87 

прочитать, выполнить упр.170 

(письменно) 

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

12.11. до 14.00 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Контрольная работа 

№2 "Сокращение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей" 

Zoom - подключение. (идентификатор и 

пароль в группе ВК). Выполнить 

контрольную работу в системе Якласс. 

Контрольная работа рассчитана на 30 

минут. При выполнении работы даётся 

одна попытка. Работа откроется 11 ноября 

в 17:40 и закроется 11 ноября в 18:10. 

Адрес: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5W4i

wLbvSEChJz8updEB_A 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs&feature=emb_logo
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