
Расписание занятий для 6 «В» класса на 25.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Мягель С.В. 

Взаимно обратные 

числа. 

Zoom - подключение.                                        

В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке 

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

uQYc-U и посмотреть материал. 

Выполнить в тетради №442, 443, 444 

(показать полное решение) 

Не предусмотрено. 

1 14:00 - 14:30 - - - - - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Английская поэзия и 

песни 

Zoom-конференция.                                     

В случае отсутствия подключения 

задание выполнить в учебнике: стр.75, 

упр.3 (устно), стр.77, упр.6, 

стр.77(устно). 

Учебник: упр.7,8, стр.78 

(письменно). Задание 

прислать в ВК до 

26.11.2020г. 

 
14:40 - 15:10 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Английская поэзия и 

песни 

Zoom-конференция.                                        

В случае отсутствия подключения 

задание выполнить в учебнике: стр.75, 

упр.3 (устно), стр.77, упр.6, 

стр.77(устно). 

Учебник: упр.7,8, стр.78 

(письменно).Задание 

прислать в ВК или Вайбер до 

26.11.2020г. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Части речи в русском 

языке 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).                    

2 При отсутствии технических 

возможностей: учебник параграф 29 стр. 

112-114 прочитать, выполнить упр. 220 

(письменно) во втором предложении 

определите и запишите все части речи. 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=uCHg-uQYc-U
https://www.youtube.com/watch?v=uCHg-uQYc-U


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
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. 

5 17:00 – 17:30 
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) 

Параграф 30 выучить теорию 

на стр 116. выполнить упр. 

234 Б (1,2,4). Прислать 

работу на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com  

(до 26.11 до 14.00). 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Деление дробей. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технических возможностей пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_jbcAV

V57dc и посмотреть материал урока. 

Ваписать все примеры из видеоурока. 

Выполнить в тетради №446, 494 

(показать полное решение) 

стр 86-87. Наизусть правило 

деление дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК). 

Отправить домашнее 

задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  

(до 26.11.20 до 14:00) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Самаряне" 

Нестерова И.Ю. 

День правовых 

знаний, Знаем ли мы 

как себя вести 

zoom- конференция                                               

В случае отсутствия связи смотреть 

видеоурок https://youtu.be/_EQfWAII64A 

не предусмотрено 
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