
Расписание занятий 6 А класса на 23.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Cтолетняя война 

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii

_na_temu_stoletnyaya_voyna_6klass-

381538.htm 

учить  п. 19 

 

П 19 , учить, сделать 

краткий  конспект. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Ответить на вопрос 

Выскажи свое мнение 

:какой момент в 

Столетней войне был 

саамы опасным и почему? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Деление дробей Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.uchportal.ru/video/vip/606/ma

tematika_6_klass/umnozhenie_i_delenie_o

byknovennykh_drobej/videourok_po_mate

matike_delenie_obyknovennykh_drobej 

и выполнить №461 

Выполнить тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/

dielieniie-drobiei-2.html 

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. 

Строение стебля. ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

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

M4cO2II&feature=emb_logo 

Учебник п.9 прочитать 

Учить п.9, 

заполнить таблицу. 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Буквы о и а в корнях 

гор-гар. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=erB3R

ea39Zc 

Выучить правило на стр. 106 (п.37). 

Выполнить упр. 190. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Жизнь и творчество М. 

Ю. Лермонтова. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://uchitelya.com/literatura/4399-

prezentaciya-lermontov-m-yu-zhizn-i-

tvorchestvo-6-klass.html 

Учебник стр.146-148 читать 

Прочитать по учебнику – 

стр. 146-148. 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Что означает красный 

цвет? 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

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

5, выполни упр. 7 

Сборник упражнений:  

упр. 9, с. 33 (подобрать 

определения к словам), 

учебник: упр. 3, 6, с. 34 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

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=Ds2mnE6

xFrQ 

Не предусмотрено 
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