
Расписание занятий для 6 «В» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Обучение технике 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

парах 

Zoom конференция                                              

. РЭШ № 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/cons

pect/271451/ 

Не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Католическая 

церковь в XI-XIII 

веках 

Zoom-конференция.                                              

В случае отсутствия связи изучить 

материал на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/

253940/ В случае отсутствия 

технической возможности подключения 

конспект параграф 16. 

Параграф 16 пересказ. 

3 15:20 - 15:50 
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. 122-123 

читать, выполнить упр. 237 (письменно) 

Параграф 30 стр. 122-123 

выучить теорию, выполнить 

карточку, размещенную в 

группе Вконтакте. 

Отправить работу на 

электронную почту 

kvsenko95@gmail.com              

(до 28.11 до 14.00) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Деление дробей. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технических возможностей пройти по 

ссылке 

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

e4DtI и посмотреть материал урока. 

Выписать все примеры из видеоурока. 

Выполнить в тетради №448(6-8), 450 (1-

6), 454 (показать полное решение) 

стр 86-87. Наизусть правило 

деление дробей. Домашнее 

задание представлено на 

карточке  (карточка в группе 

ВК). Отправить домашнее 

задание нужно по 

электронной почте до 

28.11.20 до 14:00 

s.myagel@yandex.ru  
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5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Сочувствие к 

крестьянским детям 

в рассказе И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг». 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).                             

2 При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 177-189 

читать, стр. 190-191 задания 1, 2 (устно). 

Учебник стр. 191 рубрика 

"Совершенствуем свою 

речь" задания 1,3 

(письменно). Работу 

прислать на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com  

(до 30.11 до 14.00). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 13:40 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Нестерова И.Ю. 

Беседа 
1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе) 
не предусмотрено 
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