
Расписание занятий для 6 «А» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Достопримечатель-

ности Лондона 

Zoom-подключение.  

В случае отсутствия связи прислать на 

почту учителю yaz.ino@yandex.ru  

Упр.1 (устно), упр 2 (письменно), 

упр.5(письменно), упр. 7(устно) стр.52-55  

Учебник упр.6 стр.54-

55(письменно) 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Достопримечатель-

ности Лондона 

Zoom-подключение.  

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике стр.57, упр.3(А), 

слова в словарь, упр.3 (В) прочитать, 

перевести, упр.4 (устно). 

Учебник, упр.8,9, стр.61 

(письменно) 

2 
14:40 - 15:10 

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=2YMZY

9oD0fs&feature=emb_logo и 

законспектировать его в тетради.  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения: конспект 

параграфа 10 в тетради. 

Параграф 10. Пересказ, 

подготовить  доклад по любой 

теме: "Наука стран халифата", 

"Образование в странах халифата", 

"Литература в странах халифата" 

"Искусство в странах халифата" 

3 
15:20 - 15:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Письменная работа по 

теме "Сложение 

дробей с разными 

знаменателями". 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google-сайт после для 

обязательного закрепления материала 

 

Адрес: 

https://sites.google.com/site/distancionkamat

ematika6klass/ 

На google-сайте изучить страничку 

по теме, решить письменную 

работу на оценку и отправить 

учителю по почте. Почта указана на 

странице сайта: 

https://sites.google.com/site/distancio

nkamatematika6klass/ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9oD0fs&feature=emb_logo
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/


4 
16.20 – 16:50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО). 

При отсутствии связи учебник п.19 упр. 

152 письменно 

учебник. п.19 упр. 154 

5 
17:00 – 17:30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Осуждение произвола 

и деспотизма в 

произведении А.С. 

Пушкина "Дубровский" 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО).  

При отсутствии технической связи учебник 

стр. 140 отвечать на вопросы                      

к главам 10-13 

учебник, читать главы 14-19. 

подготовиться к ответам на вопросы 

на стр.140 

 


