
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 11 ноября 

Время 

проведения 

урока 

Способ 

проведения 

урока 

Название 

предмета  

(учитель) 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

08.00-8.30 

(1 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

 

Халецкая Елена 

Викторовна 

"Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-hudozhnika-

klass-911934.html 

нет 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Английский 

язык (подгруппа 

1) 

 

Сапич Дарья 

Васильевна 

Здоровое 

питание.Чтение 

с полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Учебник стр 30 перевести слова письменно, 

прочитать текст, упр 2b письменно. 

Учебник стр 30 упр 5 

письменно. 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Английский 

язык (подгруппа 

1) 

 

Сапич Дарья 

Васильевна 

Грамматика. 

Инфинитив. 

Герундий. 

Учебник стр 30 прочитать текст, упр 2(a,b) выполнить 

письменно в тетради. 

Учебник стр 30 упр 5 

выполнить письменно 

в тетради. 

10.00-10.30 

(3 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Биология 

 

Лобода 

Светлана 

Юрьевна 

Генеративные 

органы 

цветковых 

растений: 

цветок, плод, 

семя. 

В случае отсутствия связи в сервисе Zoom посмотреть 

ролик «Органы растений: цветок, плод» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/ (портал 

"Российская электронная школа"); изучить материалы 

§ 4 «Генеративные органы цветковых растений: 

цветок, плод, семя» (стр. 32-36 учебника). 

Подготовиться к проверочной работе. В случае 

отсутствия у обучающегося выхода в сеть интернет 

изучить материалы параграфа § 4 «Генеративные 

органы цветковых растений: цветок, плод, семя» (стр. 

32-36 учебника), письменно ответить на вопросы: 1, 9, 

10, 11, 12 (страница 36-37 учебника). 

§ 4 (стр. 32-36 

учебника). 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-hudozhnika-klass-911934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-hudozhnika-klass-911934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-hudozhnika-klass-911934.html


11.00-11.30 

(4 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

География 

 

Лобода 

Светлана 

Юрьевна 

Реки - артерии 

Земли 

В случае отсутствия связи в сервисе Zoom посмотреть 

ролик «Реки Земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/ (портал 

"Российская электронная школа"); изучить материалы 

§ 31. Подготовиться к проверочной работе. В случае 

отсутствия у обучающегося выхода в сеть интернет 

изучить материалы параграфа § 31 «Реки - артерии 

Земли», письменно ответить на вопросы: 2, 3, 4, 6 

(страница 105 учебника). 

§ 31 (подготовиться к 

проверочной работе). 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Skype), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Русский язык 

 

Дейнека Татьяна 

Сергеевна 

Буквы о и а в 

корне -кос-/-

кас- 

Учебник, стр. 104-105, упр. 184, 186. 

Учебник, упр. 185. 

Правило наизусть на 

стр. 104. 

 
 

 

 

 

 
 


