
Расписание занятий для 6 «В» класса на 18.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн - 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Мягель С.В. 
Умножение дробей. 

Zoom - подключение. 

В случае отсутствия подключения перейти 

по ссылке https://clck.ru/RvvaU 

и просмотреть материал. Выполнить в 

тетради №355 (показать полное решение) 

Не предусмотрено. 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Самаряне" 

Нестерова И.Ю. 

От Самары к 

Куйбышеву(1917-

1939) 

Zoom-конференция, пароль и 

идентификатор в группе в вайбер, 

в случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок по ссылке  

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 
Королевская семья 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.70, упр.11 

(письменно),упр.2, стр.71 (письменно) 

Учебник: упр.4, стр.72 

(письменно),выполненну

ю работу прислать вк до 

18.11 

 
14:40 - 15:10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Королевская семья 

Zoom-конференция 

 В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.70, упр.11 

(п.),упр.2, стр.71 (п.) 

Учебник: упр.4, стр.72 

(п.).Задание выслать в ВК 

или Вайбер до 

19.11.2020г. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2. В случае отсутствии технических 

возможностей: стр. 104-105 читать, 

выполнить упр. 202 (устно). 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/RvvaU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8895109686685579148&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-5630182_171711258&text=25%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8895109686685579148&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-5630182_171711258&text=25%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F&path=sharelink


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

В средневековом 

замке 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=jYvns1q-

D54&feature=emb_logo и законспектировать 

основные моменты. В случае отсутствия 

технической возможности: конспект 

параграфа 12. 

Параграф 12. Пересказ. 

5 17:00 – 17:30 
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. 108-109 читать, выполнить 

упр. 212 (письменно) 

Параграф 27 выучить 

теорию. Выполнить 

задание, размещенное в 

группе Вконтакте до 19.11 

до 14.00 

6 17:40 - 18:10 
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=wny4FX7a

clA и прослушать материал урока. В 

тетради выполнить № 389, 390 (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 19.11.20 до 14:00) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYvns1q-D54&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jYvns1q-D54&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wny4FX7aclA
https://www.youtube.com/watch?v=wny4FX7aclA
mailto:s.myagel@yandex.ru

