
Расписание занятий 6 А класса на 16.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

В рыцарском замке Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycarsk

om_zamke_6_klass-119308.htm 

учить  п. 12 

П 12 , учить, сделать 

краткий  конспект. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Анализ проверочной 

работы №3 "Умножение 

дробей».  Взаимно 

обратные числа 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=16051288990

96283-985028408321829182200275-

production-app-host-sas-web-yp-

55&stream_id=vCxAHApjeTSw 

и выполнить №434,437 

П.13, учить определение и 

выполнить № 436,438 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Видоизменение листьев. ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

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

Wk7k3QM&feature=emb_logo 

, затем сделать конспект п.8 

Учить п.8, 

Ответить на вопросы 2,4 

стр.44 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Систематизация 

материалов к 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

Выполнить упр. 180. 

Выполненное задание 
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сочинению. посмотреть материал: 

https://lusana.ru/presentation/8010 

Повторить написание словарных слов 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Дубровский – старший и 

Троекуров в романе А. 

С. Пушкина 

«Дубровский». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-aspushkin-dubrovskiy-klass-

1298464.html 

Выполнить задания к презентации. 

Прочитать 3-7 главы. 

Выполненное задание к 

презентации прислать 

любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0hTrP

EqkPx4 

затем выполнить упр. 2, 3, с. 28 в 

учебнике. 

Упр.10, с. 29 (нарисовать 

транспортные знака, 

объяснить, что они 

означают, используя 

глаголы can/can’t). 

Выполненное задание к 

презентации прислать 

любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=KeEyUiw

VlJ8  

Не предусмотрено  
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