
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

(ИГЗ)               

Леонтьева И.А. 

Умножение дробей 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

https://yandex.ru/video/preview?text=умно

жение%20дробей%206%20класс&path=

wizard&parent-reqid=1605876300041856-

1284098643536574940200163-production-

app-host-vla-web-yp-

123&wiz_type=vital&filmId=54936903199

17151052 

не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
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 №19"6Б" в вайбере 

карточка №19 в группе "6Б" 

выполнить до 30.11.20 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Несклоняемые и 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 2 При 

отсутствии технических возможностей: 

учебник стр. 122-123 читать, выполнить 

упр. 237 (письменно) 

Не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Оксиды 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке:1) 

https://drive.google.com/file/d/1YhEzFzE2

hlRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=s

haring 2) Конспект материала из 

презентации в тетрадь. 

Учить конспект из 

презентации. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605876300041856-1284098643536574940200163-production-app-host-vla-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=5493690319917151052
https://drive.google.com/file/d/1YhEzFzE2hlRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhEzFzE2hlRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhEzFzE2hlRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=sharing


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Имена 

существительные 

общего рода 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).                      

2 При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 124 читать, 

выполнить упр. 242 (письменно) 

Параграф 32 стр. 124 

выучить теорию, выполнить 

упр. 243 (письменно), 

объясняя запятые и подбирая 

проверочные слова к словам 

с пропусками. Домашнее 

задание прислать на 

электронную почту 

kvsenko95@gmail.com                  

(до 30.11. до 14.00). 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.00-17.15 

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 

 

mailto:kvsenko95@gmail.com

