
Расписание занятий в 6 «В» классе на 10.11.2020 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.) 

 

«Умножение 

дробей» 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

VF4XLGEPg 

 

Учебник П.13, правило, упражнения 

№438 (а,б,в,г,д,е,ж,з,и) написать в 

тетради  

Не предусмотрено 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключени

е 

Русский язык 

(Тарасова 

С.Н.) 

«Морфемика. 

Словообразован

ие» 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=0D

uNLYPcwW4&feature=emb_logo 

Выполнить упражнение 163 на 

стр.91 

Не предусмотрено 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(Сотникова 

С.П.) 

«Умножение 

дробей» 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

vmFu06arE 

 

Учебник П.13, правило, упражнения 

№439 написать в тетради  

 

Учебник п.13,упражнения № 477 

(2 столб), 478 (б) 

 

 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

(Назаренко 

«Тебе нравится 

твой дом?» 

Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе: 

Выучить слова на с. 40-41, упр. 2, 

с. 42 (прочитать текст и ответить 

на вопросы). 

https://www.youtube.com/watch?v=dBVF4XLGEPg
https://www.youtube.com/watch?v=dBVF4XLGEPg
https://www.youtube.com/watch?v=0DuNLYPcwW4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0DuNLYPcwW4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE


 

 

 

А.В.) 

 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/105479-prezentaciya-did-you-

like-your-old-house-6-klass.html 

 самостоятельная работа по 

учебнику: упр. 1(1,2), с. 40-41 

составить предложения по образцу. 

  

 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

(Рябова К.И.) 

«Объединение 

Франции» 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lA

rSifdaJY 

 

Учебник П. 16, учить. 

Ответить на вопросы письменно в 

тетради 

-С какой целью король собирал 

Генеральные штаты? 

-Как заседали палаты и как 

принимали решения? 

 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

(Тарасова 

С.Н.) 

«Описание 

помещения» 

ZOOM (весь класс).В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

main/258963/ 

Познакомиться с понятием слова 

«интерьер» на стр. 92выполнить 

упражнение 163 на стр.91 

Подобрать слова, рифмующиеся 

со словом интерьер, и сочинить 

(по желанию) небольшое 

стихотворение с этим словом. 

Выполнить упражнение 166 на 

странице 94. 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

 Мустеева А.Р. Классный час ZOOM-конференция 

 

 

Не предусмотрено 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/105479-prezentaciya-did-you-like-your-old-house-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/105479-prezentaciya-did-you-like-your-old-house-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/105479-prezentaciya-did-you-like-your-old-house-6-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=4lArSifdaJY
https://www.youtube.com/watch?v=4lArSifdaJY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963

