
Выберите 

класс

Укажите 

название 

предмета

Дата проведения 

урока 

(указывается в 

формате 

00.00.2020)

Укажите время 

проведения 

урока

Способ 

проведения 

урока

ФИО педагога 

(указать 

полностью) 

Тема урока Ресурс (указываются ссылки на 

образовательные ресурсы для 

обучающихся, не имеющих выхода в 

сеть интернет)

Домашнее задание

6 "Д" Английский язык 

(подгруппа 1)

09.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Городецкая 

Людмила 

Александровна

Еда и напитки https://clck.ru/RnQnW Учебник Starlight 6 , стр. 25, выучить 

слова по теме урока письменно и устно. 

Рабочая тетрадь стр.14 упр. 1,2 . 

Прислать скан выполненных 

упражнений на почту 

Mila334@yandex.ru до 12.00 , 10 ноября 

2020 года

6 "Д" Английский язык 

(подгруппа 2)

09.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Оноприенко 

Татьяна 

Николаевна

Еда и напитки 1. Starlight 6, при помощи аудио 

приложения выполнить упр.1 стр.25, 

упр.1 стр.26

2. Изучить грамматический материал 

(стр. GR 3) 

1. Выучить грамматический материал 

(стр. GR 3) 

2. Выполнить упр. 2(b) стр.26 

(письменно в тетради) 

6 "Д" Технология 

(мальчики)

09.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Яцула Людмила 

Викторовна

Технология 

соединения брусков из 

древесины.

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

tehnologii-na-temu-soedinenie-bruskov-

klass-504829.html 

нет домашнего задания

6 "Д" Технология 

(мальчики)

09.11.2020 10.00-10.30 (3 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Яцула Людмила 

Викторовна

Технология 

соединения брусков из 

древесины.

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

tehnologii-na-temu-soedinenie-bruskov-

klass-504829.html 

нет домашнего задания

6 "Д" Русский язык 09.11.2020 11.00-11.30 (4 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Шляхтина 

Наталия 

Евгеньевна

Основные способы 

образования слов в 

руском языке

Учебник, п.36, упр.213(устно),214 

(письменно в тетеради),"Тренажѐр по 

русскому языку", стр.21, упр.5

учебник, п.36, стр. 105-106 учить 

правило

6 "Д" Математика 09.11.2020 11.40-12.10 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(мессенджер 

Viber)

Моторина 

Светлана 

Константиновна

Решение задач по 

теме: «Проценты» 

Учебник и видео урок 

https://youtu.be/azzxwiT0qKg

№353(1), 356(1), 369(1)

6 "Д" История России. 

Всеобщая 

история

09.11.2020 12.20-12.50 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Андреева 

Людмила 

Ивановна

Средневековое 

ремесло. Организация 

торговли

Посмотреть видео https://clck.ru/RnYa8 

https://youtu.be/hD06CuVRGlM.

В случае отсутствия связи прочитать 

§14 с.111-116 (учебник Всеобщая 

история. История средних веков. 6 класс 

Агибалов Е.В., Донской Г.М.)

прочитать параграф 14 учебника. 

Ответить на вопрос: какие города 

контролировали основные торговые 

пути в Европе и связи с Востоком? 

Каковы были их отношения друг с 

другом?
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