
Расписание занятий для 6 «Е» класса 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Белозерова 

Т.А. 

Повторение Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1QKu0-

RMM8 

Сообщение об источниках фразеологизмов, стр. 

86, контрольные вопросы и задания, упр. 154 

(устно), 155  

 

Упражнение 153 

записать, 

выполнить все 

разборы 

(фотографию 

работы нужно 

будет загрузить в 

сообщение АСУ 

РСО тем, кому 

придет об этом 

уведомление) 

 

2 

9:00-9:30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Техника бросков мяча с 

места и в движении. 

Сервис ZOOM 

Ivan Trifonov приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: физическая культура 6 е 

Время: 12 ноя 2020 09:00 AM Europe/Samara 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9523710279?pwd=WkR

GOWJzbVJBV2hpM3Q… 

Идентификатор конференции: 952 371 0279 

Код доступа: 12345 

В случае отсутствия связи: просмотреть видео 

https://clck.ru/JGbtP 

Без домашнего 

задания. 

3 

10:00-10:30 Онлайн - 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Андреева Л.И. 

Могущество папской власти Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видео 

https://youtu.be/agnaBYEKbHA, 

https://youtu.be/OR7Rx75YlWQ. 

прочитать §16 с.127-134 

 §16 учебника, 

с.127-134. 

Начертить в 

тетради по истории 

схему «Источники 

богатства церкви» 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Математика, 

Ухабова Е.В. 

Простой процентный рост Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видеоурок «Формулы простых и 

Выполнить 

задание  

https://forms.gle/Q
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сложных процентов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1319/  (до 07:30) 

и презентацию по теме урока https://clck.ru/RrJ6g   

Или прочитать п.2.2.3 учебника (стр.97-99). 

Выписать в тетрадь формулу простого 

процентного роста. Записать задачу №3,4 из 

параграфа в тетрадь с решением. 

ehQhqjTo6pvhZm

1A 

5 

11-50 - 12-20 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Оноприенко 

Т.Н. 

В супермаркете Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Учебник Starlight 6 

Выполнить упражнение №1,2 стр.28 

Учебник Starlight 6 

1. Выполнить 

упражнение №2 

стр.28 

2. Выучить новые 

слова стр.28 

5 

11.50-12.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

Городецкая 

Л.А. 

Праздник в моей стране  Сервис ZOOM  

В случае отсутствия связи: 

Учебник Starlight 6 

Выполнить упражнение № 4,5 стр 27 

https://clck.ru/RrXv

K -выполнить упр.  

до 13 Ноября,16.00 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Белозерова 

Т.А. 

Описание помещения 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия 

связи:https://www.youtube.com/watch?v=7iVzc

cROT3M  
Прочитать параграф 32, выполнить упражнения 

164, 165 (ответы на вопросы записать в тетрадь) 

 

Написать мини-

сочинение на тему 

“Как интерьер 

помогает автору 

произведения 

раскрыть характер 

персонажа” в 

форме: 

https://forms.gle/bW

iYaBUtRGWAXGF

89 
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