
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Математика 
Леонтьева 

И.А. 

Умножение 
дробей 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе "6Б") 
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический материал 

"Умножение дробей"6Б" в вайбере 

п 11, карточка №8 в 
группе "6Б" выполнить 

до 20.11.20 

3 

15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Захарова 
Т.В. 

Королевская 
семья 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи упр 8 стр 69 (А-устно, В-
письменно) Прислать на почту yaz.ino@rambler.ru  до 19.11 

Упр 9, 11 стр 
70(письменно) 

15:20 - 
15:50 

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. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 

– 
16:50 

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). 

Параграф 26 выучить 
теорию, выполнить упр. 

204 (письменно). 
Прислать работу на 
электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  
до 19.11 до 14.00 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Физическая 
культура  
Катина 

А.С. 

Олимпийские 
игры древности 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль прежний). В случае 
отсутствии технических возможностей РЭШ №28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/ 

не предусмотрено 

6 
17:40 - 
18:10 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Сенько К.В. 

Чувство 
одиночества и 

тоски в 
стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 
"Тучи" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе ВКонтакте).  
2.При отсутствии технических возможностей: учебник стр. 146-150 

читать, стр. 150 ответить на вопросы 1,2,3 (устно) 

Выучить наизусть 
стихотворение М.Ю. 
Лермонтова "Тучи". 

Выполнить письменно 
задания, размещенные 

в группе Вконтакте. 
Прислать видеозапись и 

ответы на почту 
kvsenko95@gmail.com  

до 20.11. до 14.00 

Онлайн - беседа с обучающимися 

 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

"Я - 
Гражданин. 
Самаряне" 
Леонтьева 

И.А. 

Мой город. Мой 
поселок 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе "6Б") 
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический материал "Мой 

город. Мой поселок"6Б" в вайбере. 
не предусмотрено 

 
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 

 

mailto:yaz.ino@rambler.ru
mailto:kvsenko95@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/
mailto:kvsenko95@gmail.com

