
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 25.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 - - - -- - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Нахождение дроби от 

числа 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Карточка №17"6Б" в вайбере 

карточка №17 в группе "6Б" 

выполнить до 26.11.20 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Английская поэзия и 

песни 

Zoom-подключение.                                           

В случае отсутствия связи упр 7 стр 78 

(устно), упр 1, 2 стр 79 (устно) 

Учебник упр 8 стр 

78(письменно), упр 11 стр 

79(письменно). Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  до 

26.11.20 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Английская поэзия и 

песни 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.75, упр.3 (устно), стр.77, 

упр.6, стр.77(устно). 

Учебник: упр.7,8, стр.78 

(письменно).Задание 

прислать в ВК или Вайбер до 

26.11.2020г. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Части речи в 

русском языке 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 2 При 

отсутствии технических возможностей: 

учебник параграф 29 стр. 112-114 

прочитать, выполнить упр. 218 

(письменно) 

Учебник стр. 113-114 

выучить теорию, упр. 220 

(письменно) во втором 

предложении определите и 

запишите все части речи. 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  (до 

26.11 до 14.00) 

mailto:yaz.ino@yandex.ru
mailto:kvsenko95@gmail.com


5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Обучение технике 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

парах 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние). РЭШ № 25 

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

pect/271451/ 

не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 2 При 

отсутствии технических возможностей: 

учебник стр. 161-176 читать, стр. 

выполнить задание в рубрике 

"Фонохрестоматия", подготовить 

характеристику героев рассказа 

Подготовить характеристику 

героев рассказа Павлуши и 

Ильюши, Феди, Кости и 

Вани (письменно), стр. 163-

176 подготовить пересказ. 

Работу прислать на 

электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  (до 

27.11 до 14.00). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18.20-18.35 

Онлайн - 

подключение 

Беседа  

Леонтьева И.А. 

Подведение итогов 

дня 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Беседа" в группе "6Б" в вайбере 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/conspect/271451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/conspect/271451/
mailto:kvsenko95@gmail.com

