
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Торговля и денежное 

дело в Европе 

Zoom-конференция.                                         

В случае отсутствия связи изучить 

материал на сайте 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/istoriya/Remeslo-i-torgovlya-v-

srednevekovoy-Evrope.html                                 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения конспект 

параграф 14. 

Параграф 14 пересказ. 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Путешествие по 

Великобритании 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр 3 стр 80(устно), упр 5 стр 

81(устно), упр 6 стр 82(письменно) 

правило стр 82(учить).                                

Прислать на почту yaz.ino@rambler.ru  

до 27.11.20 

Учебник упр 7 стр 82-

83(устно) 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Путешествие по 

Великобритании 

Zoom-конференция.                                         

В случае отсутствия подключения 

задание выполнить в учебнике: стр.79, 

упр.2 (письменно), стр.80, 82 (правила в 

рамочках в тетрадь), упр.5, стр.81 

(устно) 

Учебник:упр.6, стр.82 

(письменно) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Имя 

существительное как 

часть речи 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 2 При 

отсутствии технических возможностей: 

учебник стр. 116-117 читать, выполнить 

упр. 230 (письменно) 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 
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4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Закрепление 

техники передачи 

мяча двумя руками 

от груди 

Zoom конференция                                        

Доклад на тему "Популярные игроки 

баскетбола", отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Несклоняемые и 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 2 При 

отсутствии технических возможностей: 

учебник стр. 120-121 читать, выполнить 

упр. 235 (письменно) 

Параграф 31 стр. 120-121 

выучить теорию, выполнить 

работу в Яклассе по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/NjpUxGzroE2ns6s4I

KCtbg (работа откроется 

27.11 в 17.30 до 28.11 в 14.00 

закроется) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.40-17.55 

Онлайн - 

подключение 

Беседа  

Леонтьева И.А. 

Подведение итогов 

дня 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Беседа" в группе "6Б" в вайбере 

не предусмотрено 
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