
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 19.11.2020г 

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. 

В 

средневековом 

замке 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=jYvns1q-

D54&feature=emb_logo и законспектировать 

основные моменты. В случае отсутствия 

технической возможности: конспект параграфа 12. 

Параграф 12. Пересказ. 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Ирландия 

Zoom -конференция. В случае отсутствия связи 

упр 2 стр 71(письменно), упр 4 стр 72(правило) 

разобрать правило стр 72. 

Упр 5, 6 стр73(письменно). 

Прислать на почту 

yaz.ino@rambler.ru  до 20.11.20 

14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Ирландия 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи или 

технической возможности: учебник: 

стр.72,разобрать правило, упр.5 (п.),упр.6 (у.), 

стр.73 , правило на стр.73 разобрать 

Учебник: упр.7, стр.74 (п.) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2. В случае отсутствии 

технических возможностей: учебник стр. 108-109 

читать, выполнить упр. 212 (письменно) 

Не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
     

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

 

Возрождение 

Олимпийских 

игр 

Zoom Конференция (онлайн 

консультация).Выполнить тест и отправить на 

почту katina_anna00@mail.ru .Тест прикреплен в 

асу рсо в дз. 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2. В случае отсутствии 

технических возможностей: учебник стр. 109 упр. 

214 (письменно) 

Посмотреть урок №26 на 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69

47/train/294845/ , выполнить 

тренировочные задания, прислать 

скрин с оценкой на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com 

Онлайн - беседа с обучающимися 

 
12:50-13:20 

Онлайн - 

подключение 

Классный час  

Леонтьева И.А. 
Толерантность 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Толерантность"6Б" в 

вайбере 

не предусмотрено 

 
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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