
 

Расписание занятий 6б класса на   12.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Учитель: 

 Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Мир чувств Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1zvT0H7iFiU 

прочитать п.4 стр.36-39 

П.4 учить, стр.36-39 

Выполнить задания 1,2  стр 39 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

2.   14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Учитель:  

Неретин 

Сергей 

Игоревич  

«Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Повороты на месте. 

Упражнения на 

гибкость» 

Zoom- конференция 

.В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотрите:  

https://infourok.ru/prezentaci

ya_po_fizicheskoy_kulture_n

a_temu_tehnika_bezopasnost

i_na_uroke_gimnastiki-

282965.htm 

Выполнить упражнения на 

гибкость. 

 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Учитель: 

Сотникова  

Светлана 

Петровна 

 

«Умножение дробей»  Zoom- конференция 

.В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотрите:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dBVF4XLGEPg 

 

Не предусмотрено 
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Учебник П.13, правило, 

упражнения №438 

(а,б,в,г,д,е,ж,з,и) написать в 

тетради  

4.  16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

Учитель: 

Сотникова  

Светлана 

Петровна    

«Умножение дробей»  Zoom- конференция 

.В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотрите:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lXloj0nSnME 

 

Учебник П.13, правило, 

упражнения №450(а, б, в.) 

,451 (а, б, в, г, д.) написать в 

тетради 

 

Учебник п.13,упражнения № 

483( а,б,в,г), 482 

 Выполненное задание  

прислать на эл.почту  

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

 

  

 

5.  17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

Устаревшие слова. ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Xw7xay1tYqE 

Прочитать п. 27, выполнить 

упр. 133 (устно). 

 

Выполнить упр. 135. 

Выполненное задание 

прислать на эл. почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 

 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна  

Проверочная работа 

по повести А. С. 

Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://uchitelya.com/literatur

a/173133-kontrolnaya-rabota-

po-povesti-as-pushkina-

baryshnya-krestyanka-6-

klass.html 

 Выполненное задание 

 прислать на эл. почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 
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Выполнить тестовые 

задания. 

7.  18.40-18.10 Онлайн-

подключение  

 Классный час 

Классный 

руководитель:  

Кольчугина  

Людмила 

Викторовна 

    

  Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hYPfCTFVoRU 

   

  

Не предусмотрено  
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