
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 "Е" Литература 09.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Белозерова 

Татьяна 

Александрова

Дубровский и 

Троекоуров

Вопросы и задания в учебнике литературы, с. 252, 4-

6

Составить характеристику каждого 

персонажа по ключевым словам, 

подумать, как относится автор к этим 

персонажам

6 "Е" Английский язык 

(подгруппа 1)

09.11.2020 09.00-9.30 (2 

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 "Е" Английский язык 

(подгруппа 2)

09.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Оноприенко 

Татьяна 

Николаевна

Еда и напитки 1. Starlight 6, при помощи аудиоприложения 

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 "Е" География 09.11.2020 10.00-10.30 (3 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Лобода 

Светлана 

Юрьевна

Реки - артерии Земли 1) Прочесть параграф 31 (Реки - артерии Земли).

2) Посмотреть ролик "Реки Земли" - 

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

"Российская электронная школа").

3) Выполнить проверочную работу по материалам 

параграфа 31 (ссылка на работу будет размещена в 

АСУ РСО).

Параграф 31 (устно ответить на вопросы 

после параграфа). 

6 "Е" Математика 09.11.2020 11.00-11.30 (4 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Ухабова 

Екатерина 

Валерьевна

Решение задач по теме 

«Проценты»

Повторить типы задач на проценты (стр.83 

учебника). Посмотреть урок https://clck.ru/RnSNc 

Записать в тетрадь задачи №1-3 с решением.

Повторить формулы для разных типов 

задач на проценты, №491, 492(а)

6 "Е" Изобразительно

е искусство

09.11.2020 11.40-12.10 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Халецкая Е.В. "Реальность и фантазия 

в творчестве художника"

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/11/04/realnost-i-fantaziya-v-

tvorchestve-khudozhnika

Нарисовать фантастическое животное, 

которого не существует в природе. 

Выполнить фон. Скан рисунка выслать до 

13.11 по адресу urokizo77@mail.ru 

Внимание! Не забудьте подписать 

фамилию и класс.

6 "Е" Музыка 09.11.2020 12.20-12.50 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Талышкина 

Людмила 

Александровна

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-obrazi-pesen-

zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-

peniya-517130.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2g   

домашнего задания нет

https://clck.ru/RnQnW
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/04/realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-khudozhnika
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/04/realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-khudozhnika
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/04/realnost-i-fantaziya-v-tvorchestve-khudozhnika

