
Расписание занятий 6 А класса на 30.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть 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 

П.  21 , учить, ответить 

письменно 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. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7An

XyU5akE 

и выполнить №550(устно),551 

П.17, учить правила и 

выполнить №552,557(1) 

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 побегов. 

Лабораторная работа № 

5 Строение клубня и 

луковицы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения 

выполнить лабораторную работу по 

ссылке: 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-

po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-

pobegov-3562752.html, читать п.10 

Учить п.10, 

Сделать отчет по 

лабораторной работе 

https://infourok.ru/laborator

naya-rabota-po-biologii-na-

temu-vidoizmenenie-

pobegov-3562752.html 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 

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
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
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
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
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
rabovaksenia72@gmail.com
rabovaksenia72@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-vidoizmenenie-pobegov-3562752.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Трудные случаи 

написания приставок 

пре-при. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

5OW-ko 

выучить правописание слов на полях 

учебника – стр. 113-117 

Выполнить упр. 210. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Особенности выражения 

темы одиночества в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

YjpWAI 

Прочитать М. Ю. Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы». 

Устно проанализировать 

стихотворение «Утес». 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Домашнее чтение. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/anglijskij-yazyk-6-klass-spotlight-6-

anglijskij-v-fokuse-6-klass-vaulina-yu-e-

duli-d-podolyako-o-e/. 

Выполнить упр. 2, с. 36(учебник). 

Упр. 3, с. 38-39(сборник 

упражнений). 

Выполненное задание 

отправить на вайбер или 

эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=D7u7Axg

DyPc 

Не предусмотрено 
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