
Расписание занятий для 6 класса на 09. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 занятие 

Английский 

язык 

Гурьянова 

А.И. 

Река Темза Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выучить правило на стр.48 

Упр.10 на стр. 

49(письменно). Прислать ВК 

к следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Миронова 

Т.С. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Shype. 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Os0vKLEAUO8 

 Выполнить самостоятельно №381. 

Учебник, стр. 68-69, п.12, 

№419 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

занятие 

Русский 

язык 

Бобкова 

Н.П.  

Буквы а-о в 

корнях –кас- -

кос- 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9SQ9kn-sH8 

https://vk.com/video-49221075_164581989 

После изучения материала выучить правило п.39, 

стр. 115 «Буквы а-о в корнях –кас- -кос» и 

выполнить упражнение 229// 184 

Учебник, п. 39,  стр. 115, 

упр. 230// п.36, стр.105, упр. 

185 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Белов Н.А. 

   Освоение 

техники 

защиты 

Посредством мессенджера Viber.  При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=67097272688

73326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-

292082067545427185000097-vla1-

2392&suggest_reqid=60034075115689539203131253

9775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баск

етболе 

После изучения выполнить упражнение  защитной 

Не предусмотрено  

https://youtu.be/iw5x74HPsVg
https://www.youtube.com/watch?v=Os0vKLEAUO8
https://www.youtube.com/watch?v=U9SQ9kn-sH8
https://vk.com/video-49221075_164581989
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6709727268873326017&from=tabbar&reqid=1604563017599807-292082067545427185000097-vla1-2392&suggest_reqid=600340751156895392031312539775423&text=Освоение+техники+защиты+в+баскетболе


стойки и передвижений. 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

занятие 

География 

Потапова 

В.В. 

Географичес-

кая широта. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-

karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-

dolgota-geograficheskie-koordinaty?block=player 

 

Выполнить  проверочную 

работу  

(рассылка в АСУ РСО) 

Работу выслать  по вайберу 

или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Бобкова 

Н.П. 

Обобщающий 

урок по роману 

«Дубровский» 

Посредством мессенджера Viber. При отсутствии 

связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SFRow7M9Rj0 

После изучения материала составить план 

основных событий глав 8-11 в той 

последовательности, в какой они описаны в 

романе. С какой целью А.С. Пушкин нарушает 

временную последовательность событий? 

Прочитать по учебнику 

понравившиеся отрывки из 

романа «Дубровский», 

связь через Viber или другой 

удобный способ 

 

 

7 13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Кл. час, 

Белов Н.А. 

 Zoom-конференция 

 

Не предусмотрено 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty?block=player
mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SFRow7M9Rj0

