
Расписание занятий для 6 «В» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Игра Перестрелка 
Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk 
Не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Образ автора-

повествователя в 

повести А.С. 

Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

1.Zoom-конференция (идентификатор и

пароль в группе ВКонтакте). 

2.При отсутствии технических

возможностей: посмотреть урок № 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/2

99136/ , выполнить тренировочные 

задания. 

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

13.11. до 14.00 

3 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Двухэтажный 

автобус- символ 

Лондона. 

Zoom-подключение. 

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике стр.65 (правило 

выписать в тетрадь), упр.7В, 8, стр.65 

(письменно), упр.9, стр.65 (устно) 

Учебник:стр.58 упр.4 

(письменно) 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Двухэтажный 

автобус- символ 

Лондона. 

Zoom-подключение. 

 При отсутствии технической 

возможности: в учебнике стр.56 

упр.1(устно)упр.2 

(письменно),упр.3(записать слова в 

словарь ,выучить) 

Учебник:упр.2, стр.66 

(устно), упр.4, стр.67 (устно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
mailto:kvsenko95@gmail.com


4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 
Профессионализмы 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: параграф 22 стр. 90 читать, 

выполнить упр. 173 (устно) 

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

13.11. до 14.00 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Умножение дробей 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7j5Klh2c

GCU  

Выполнить в тетради № 333, 343 стр. 70-

71 (записать полное решение) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.11 стр. 67. 

Выполнить № 333, 343 стр. 70-71 

(записать полное решение) 

стр 67-68. Наизусть правило 

умножение дроби на 

натуральное число, 

умножение дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru                   

(до 13.11.20 до 14:00) 
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