
Расписание занятий для 6 «В» класса на 16.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

Физическая 
культура 

Нестерова 
И.Ю. 

Олимпийские игры 
древности 

1.zoom- конференция,при 
отсутствия связи просмотр по 

ссылке  

не предусмотрено 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Сенько К.В. 

Чувство одиночества 
и тоски в 

стихотворении 
М.Ю.Лермонтова 

"Тучи" 

1.Zoom-конференция 
(идентификатор и пароль в группе 

ВКонтакте).  
2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 146-
150 читать, стр. 150 ответить на 

вопросы 1,2,3 (устно) 

Выучить наизусть стихотворение М.Ю. 
Лермонтова "Тучи". Выполнить письменно 

задания, размещенные в группе 
Вконтакте. Прислать видеозапись и 

ответы на почту kvsenko95@gmail.com  до 
18.11. до 14.00 

3 

15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Козина В.Р. 

Королевская 
резиденция Лондона 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.67, 
упр.6 (слова выписать в словарь), 

упр.7, стр.68 (письменно) 

Учебник: упражнение 8, стр.69 (А -устно, 
В- письменно) 

15:20 - 
15:51 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Купцова 
О.С. 

Королевская 
резиденция Лондона 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.67, 
упр.6 (слова выписать в словарь), 

упр.7, стр.68 (письменно) 

Учебник: упражнение 8, стр.69 (А -устно, 
В- письменно) 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн - 
подключение 

Русский 
язык 

Сенько К.В. 

Стилистические 
пласты лексики. 

Разговорная лексика. 

1.Zoom-конференция 
(идентификатор и пароль в группе 

ВКонтакте). 2. При отсутствии 
технических возможностей: 

учебник стр. 100-101 читать, упр. 
192 (устно), 196 (письменно). 

Параграф 25 выучить теорию. Выполнить 
задание, размещенное в группе 
Вконтакте. Прислать работу на 

электронную почту kvsenko95@gmail.com  
до 18.11 до 14.00. 

5 
17:00 – 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 

Лист, его строение и 
значение 

Zoom-подключение 
(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии технической 
возможности: в учебнике п.9, 
зарисовать рис. 51, выписать 

функции и значение листа для 
растения. 

Параграф 9, перессказ, вопросы 1,5 
(письменно в тетради) на стр. 53. 

Отправить дз по почте 
prytkova.ole@yandex.ru  до 18.11 до 14:00 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Беседа 
Подведение итогов 

дня 
Zoom Конференции не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=553900423052022160&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl9vyZgY-aEo&text=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=553900423052022160&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl9vyZgY-aEo&text=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201&path=sharelink
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