
Расписание занятий 6 А класса на 24.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Нахождение числа по 

значению его дроби. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6

GuBaUU 

и выполнить № 497,499 

П.15, учить правило и 

выполнить № 498,500 

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. 

Проверочная работа. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/47

5, выполни упр. 5, 8. 

Повторить слова WL 3, 

выделенные зеленым 

цветом; сборник 

упражнение № 1: упр. 14, 

с. 36-36(выбрать 

подходящее слово.) 

Выполненное задание 

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. 

Буквы о и а в корнях зар-

зор. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

russkomu-yaziku-na-temu-bukvi-oa-v-

kornyah-gor-gar-zor-zar-klass-

3697308.html 

Учебник п.38 выучить правило 

Выполнить упр. 193. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Опорные прыжки. 

Развитие силовых 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

Общие развивающие 

упражнения 
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качеств выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g0lx

DcxCT8c 

Написать в тетради прыжковые 

упражнения 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Буквы и-ы после 

приставок. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

HQzB0 

Выучить правило на стр. 109 (п. 39). 

Выполнить упр. 199. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Атмосфера Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

d2pElCc 

Прочитать п.39 

п.39 учить. Сделать 

краткий конспект.              

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=--

6tOQgqIjA 

Не предусмотрено 
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