
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Леонтьева 

И.А. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Самостоятельная 

работа 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 

"6Б")  

2.При отсутствии связи: теоретический материал "Карточка 

№20"6Б" в вайбере 

Карточка №20 в группе "6Б" 

выполнить до 1.12.20 

2 

14:40 - 

15:10 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Захарова 

Т.В. 

Проект "Путешествие 

по Великобритании" 

Zoom- подключение. В случае отсутствия связи упр 8 стр 

84(устно), упр 3 стр 85(письменно), упр 5 стр 87(письменно) 
Упр 6 стр 88(устно) 

14:40 - 

15:10 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Купцова 

О.С. 

Проект "Путешествие 

по Великобритании" 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи: в учебнике 

упр.7, стр.82(читать, переводить) 

Учебник:упр.8,9, стр.84 

(письменно), задание прислать в 

ВК или вайбер до 1.12.10г. 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча двумя руками от 

груди в парах 

Zoom конференция . В случае отсутствия подключения, РЭШ № 

39 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 
не предусмотрено 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Цветок, его строение и 

значение  

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При 

отсутствии технической возможности: в учебнике п.11, 

зарисовать рис. 71, рис.74, выписать функции цветка; выписать 

определения: цветок, опыление, однодомные растения, 

двудомные растения, соцветие; вопросы 1,3 (устно) на стр. 66  

Параграф 11, пересказ, вопросы 

2,4,5 (устно) на стр. 66. Работу 

выполнить до 7.12.20.  

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн-

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Портреты и рассказы 

мальчиков в 

произведении 

И.С.Тургенева "Бежин 

луг" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических возможностей: ответить на 

вопросы (письменно) 1.О чём говорят мальчики у костра? 

2.Какие поверья бытуют среди ребят? 3.Кто из мальчиков самый 

смелый? Почему? 

Учебник стр. 191 рубрика 

"Совершенствуем свою речь" 

вопрос 2 (письменно). Работу 

прислать на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 2.12 

до 14.00 

6 
17:40 - Онлайн-

Русский 

язык 

Морфологический 

разбор имени 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

ВКонтакте).  

Параграф 33 выучить теорию, 

выполнить морфологический 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
mailto:kvsenko95@gmail.com


18:10 подключение Сенько К.В. существительного 2.При отсутствии технических возможностей: учебник стр.126-

127 прочитать, выполнить упр. 245 (письменно) 

разбор слов из предложения над 

лугом порхают пестрые 

бабочки. Делать по образцу. 

Работу прислать на 

электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 2.12 

до 14.00 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18.15-

18.30 

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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