
Расписание занятий в 6 «В» классе на 17.11.2020 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. 

 

«Нахождение 

дроби от числа» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

XgrvFSiBU 

Учебник П.14, правило, упражнения 

№489, 491 ( а, б, в, г, д) 

написать в тетради 

Не предусмотрено 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключени

е 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Систематизаци

я материалов к 

сочинению» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/

main/258963/ 

выполнить упр.180 учебника на 

стр.102 учебника «Русский язык» 

 

Выполнить упражнение 181,  на 

странице 103 (устно) 

 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Нахождение 

дроби от числа» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

AxzVFTeoU 

Учебник П.14  упражнения №491(е. 

ж, з, и) написать в тетради 

Учебник п.14,упражнения № 528, 

529. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

 

«Что было в 

доме?» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

mu9L8oLIpw 

Упр. 1, с. 33-34 р.т. (заполнить 

таблицу), упр. 3, с. 36, 

р.т.(поставить глаголы в 

PresentPerfect).Выполненное 

задание прислать любым удобным 
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выполните упр. 2, с. 35-36, р.т. 

 

способом на почту 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Рябова К.И. 

«В рыцарском 

замке» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycar

skom_zamke_6_klass-119308.htm 

Прочитать П.12 

Учебник П 12 , учить, сделать 

краткий  конспект. 

Ответить 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. 

«Сочинение-

описание 

помещения» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть урок по ссылке 

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

KHvIxg-no&feature=emb_logo 

выполнить упр.182 учебника на 

стр.104 учебника «Русский язык 

Выполнить упражнение 183,  на 

странице 104 (устно) 

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 

mailto:antonina.nazarenko.57@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycarskom_zamke_6_klass-119308.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycarskom_zamke_6_klass-119308.htm
mailto:rabovaksenia72@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no&feature=emb_logo
mailto:kstinasvtin@rambler.ru

