
Расписание занятий для 6 «В» класса на 19.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Совершенствование 

техники приема мяча 

снизу двумя руками 

Zoom- конференция, в случае отсутствия 

связи по ссылке  

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

"Листок", "На севере 

диком..." 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2. В случае отсутствии 

технических возможностей: учебник стр. 151-154 

читать, ответить письменно на вопросы стр. 154 

(1,2). 

Ответить письменно на вопросы в 

тетради 1.Над чем побудило 

задуматься стихотворение "Листок"? 

2.Какова дальнейшая жизнь листка? 

3.Можно ли листок назвать сильным? 

Прислать ответы на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com  до 20.11 

до 14.00 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Козина В.Р. 

Ирландия 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи или 

технической возможности: учебник: 

стр.72,разобрать правило, упр.5 (письменно),упр.6 

(устно), стр.73 , правило на стр.73 разобрать 

Учебник: упр.7, стр.74 (п.) 

15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Купцова О.С. 

Ирландия 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи или 

технической возможности: учебник: 

стр.72,разобрать правило, упр.5 (п.),упр.6 (у.), 

стр.73 , правило на стр.73 разобрать 

Учебник: упр.7, стр.74 (письменно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2. В случае отсутствии 

технических возможностей: учебник стр. 109 упр. 

214 (письменно) 

Посмотреть урок №26 на платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/tr

ain/294845/, выполнить 

тренировочные задания, прислать 

скрин с оценкой на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MD-5Yp2UnNM 

и просмотреть материал урока. В тетради 

выполнить № 391, 393 (показать полное решение). 

стр 76-77. Наизусть правило 

нахождение дроби от числа, 

нахождение процента от числа. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК). 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  

(до 20.11.20 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=12666558645452919076&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK0nAyX5WJ80&text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%F0%9F%8F%90%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12666558645452919076&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK0nAyX5WJ80&text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%F0%9F%8F%90%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
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