
Расписание занятий 6 А класса на 17.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Деление дробей 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=vi_76iUi-Dh0 

и выполнить № 446 

П.14, учить правило и 

выполнить № 447 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

2 14.50–15.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Метро. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gl9LU

FtCwpc 

прослушай текст, затем ответь на 

вопросы упр. 1(b), с. 30 

Упр.2,с. 31(ответить на 

вопросы, опираясь на 

текст Getting around in 

London). 

Выполненное задание к 

презентации прислать 

любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Сочинение-описание 

помещения. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=7iVzcc

ROT3M 

Разобрать устно упр. 183. 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. 

Упражнения на гибкость 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

N4LYE0o 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения в парах 
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5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Сочинение-описание 

помещения. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

vIxg-no 

Описать по памяти школьный кабинет. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Человек и гидросфера Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

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

xwt8H74 

Прочитать п.38 

п.38 стр 98-99, 

учить.Ответить 

письменно на вопрос: 

- Предложите меры , 

направленные на 

сокращение потребления 

воды человеком? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

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=9OVdJyd

DMbg   

Не предусмотрено  
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