
Расписание занятий для 6 «В» класса на 20.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМ
Я 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 

- 
14:30 

с помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Нестерова 
И.Ю. 

сдача 
норматива 

техники приема 
мяча двумя 

руками снизу 

Присылать видео в группу в вайбер до 
21.11.20 

не предусмотрено 

2 
14:40 

- 
15:10 

Онлайн - 

подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история  

Чеканов Н.С. 

Формирование 
средневековых 

городов. 
Горожане и их 
образ жизни 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 
связи изучить материал на сайте и 

письменно ответить на вопросы в конце 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-
klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-

evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope . В случае 
отсутствия технической возможности: 

конспект параграфа 13. 

Параграф 13. Пересказ. 

3 
15:20 

- 
15:50 

Онлайн - 
подключени

е 

Русский язык 
Сенько К.В. 

Повторение 
темы 

"Лексикология" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 
пароль в группе ВКонтакте). 2.При отсутствии 

технических возможностей: стр 110, упр 1 
(устно) 

Подготовиться к контрольной работе 
по теме "Лексикология" 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

Онлайн - 
подключени

е 

Математика 
Мягель С.В. 

Нахождение 
дроби от числа. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия 
подключения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aM-
m54U5mpY и прослушать материал урока. В 

тетради выполнить № 396, 398, 400 (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 21.11.20 до 14:00) 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключени

е 

Литература 
Сенько К.В. 

Особенности 
выражения 

темы 
одиночества в 

стихотворениях 
М.Ю.Лермонтов

а "Утёс", "Три 
пальмы" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 
пароль в группе ВКонтакте). 2. В случае 
отсутствии технических возможностей: 

учебник стр. 154-157 читать, устно 
выполнить задания стр. 157 (1,2,3). 

Урок №18 на платформе РЭШ 
ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/
start/246130/ , выполнить 

тренировочные задания, прислать 
скрин с оценкой на электронную 

почту kvsenko95@gmail.com  до 23.11 
до 14.00 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

13:25 
- 

13:55 

Онлайн - 
подключени

е 
Беседа 

Подведение 
итогов дня 

Zoom Конференции не предусмотрено 
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