
Расписание занятий в 6 «В» классе на 01.12.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

 

«Взаимно 

обратные числа» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

DnHsRY 

Учебник П.16, прочитать правило, 

упражнения № 584, 585 

Учебник п.15 выучить 

правило, упражнения № 596 

(б), 597 (г,д) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Проверочная 

работа по 

орфографии» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи выполнить 

проверочную работу  по ссылке 

https://videouroki.net/tests/36096684/ 

Выполнить устно упр. 213 

стр.118 

 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Деление» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=up7U

YpaYrbk 

Учебник П.17  правило,   упражнения 

№ 601 (с А по Е) 

Учебник п.17,упражнения № 

639 (а,б,в,г) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

 

«Тебе хотелось 

бы жить в 

необычном 

доме» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/6-

klass-rt/anglijskij-yazyk-6-klass-

rabochaya-tetrad-activity-book-kuzovlev-

v-p/ 

выполнить упр. 1, с. 39 

Сообщение по плану (упр. 1, 

с. 39  р.т) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

antonina.nazarenko.57@mail.r

u 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Рябова К.И. 

«Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

GqOQIDg&ab_channel=%D0%90%D1%8

3%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A3

%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%

D0%B8%D0%BA 

Учебник П. 21 учить 

Учебник П.  21 , учить, 

ответить письменно на 

вопросы в конце параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Анализ 

проверочной 

работы, работа 

над ошибкам» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://videouroki.net/tests/94955089/ 

Повторить пройденную тему  

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

стр.89-118 

Выполнить упражнение 214,  

на странице 119. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom- конференция Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=DcDAGqOQIDg&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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