
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 
Сокращение дробей 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции 410-097-8285) 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Дроби №1"6Б" в 

вайбере 

карточка в группе "6Б" 

выполнить до 10.11.20 

2 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Достопримечательно

сти Лондона 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  :В учебнике упр.1 

(устно), 2 (письменно), 5 (письменно), 7 

(устно) стр.52-55 

Учебник упр 6 стр. 54-

55(письменно) 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Достопримечательно

сти Лондона 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.57, упр.3(А), слова в словарь,упр.3 (В) 

прочитать, перевести, упр.4 (устно). 

Учебник, упр.8,9, стр.61 

(письменно) 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Прием техники мяча 

снизу двумя руками 

Zoom -подключение (онлайн 

консультация) 

Просмотр YouTube 

https://youtu.be/K0nAyX5WJ80  

 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Побег, его строение 

и развитие 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/pobegi-i-pochkiв  (выписать 

определения), в учебнике п.8, зарисовать 

рис. 46, рис.47, выписать определения.  

Параграф 8, пересказ, 

вопросы 1-3 (письменно в 

тетради) на стр. 47. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

11.11 до 14:00 
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5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник прочитать стр. 95-

116 ответить устно на вопросы на стр. 139-

140 (главы 8-12)  

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте. 

Домашнее задание отправить 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

11.11. до 14.00 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Лексика с точки 

зрения её активного 

и пассивнго 

употребления. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник параграф 20 стр. 

82-83 упр. 155 (устно),158 (письменно).  

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

 

Домашнее задание отправить 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

11.11. до 14.00 
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