
Расписание занятий 6б класса на   11.11.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн-

подключение  

Английский язык 

Учитель: 

Назаренко 

Антонина 

Викторова. 

«Тебе нравится твой 

дом?» 

Zoom –конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе: 

работаем с материалами 

урока 

https://znayka.pw/uchebniki/6

-klass/anglijskij-yazyk-6-

klass-spotlight-6-anglijskij-v-

fokuse-6-klass-vaulina-yu-e-

duli-d-podolyako-o-e/по 

учебник: упр. 1(1,2), с. 40-

41 составить предложения 

по образцу. 

Выучить слова на с. 40-41, упр. 

2, с. 42 (прочитать текст и 

ответить на вопросы) 

2.  14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

  Учитель:  

Сотникова 

Светлана  

Петровна  

«Умножение дробей» ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ou3YhsAe-LM 

 

Учебник П.13, правило, 

упражнения №438 (к, л, м, 

н.), № 441,№ 442 написать 

в тетради 

 

Учебник п.13,упражнения № 

477( 3 столб), 480 

Выполненное задание 

отправить на эл.почту  

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

«Исконно-русские и 

заимствованные 

слова» 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://nsportal.ru/shkola/russ

kiy-

yazyk/library/2012/02/14/pre

Выполнить упр. 124. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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zentatsiya-iskonno-russkie-i-

zaimstvovannye-slova 

 

4.  16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Учитель: 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

 

«Медленный бег. 

Подвижные игры, 

эстафеты» 

ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=550pg13fanE 

Написать в тетрадь 

подвижную игру с 

элементом баскетбола 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

5.  17.20-17.50 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

«Новые слова» ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://vseosvita.ua/library/pr

ezentacia-k-uroku-russkogo-

azyka-v-6-klasse-

neologizmy-109834.html 

Учебник: повторить 

написание словарных слов 

Выполнить задания из 

презентации. 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Музыка 

Учитель: 

Кольчугина  

Людмила 

Викторовна 

 

« Мир старинной 

песни». 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотрите ссылку 

https://www.sites.google.com

/site/muz050116/ucenikam-1 

учебник, стр.41-48 

 

Слушание музыки 

7.  18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель:  

Кольчугина  

Людмила 

Викторовна 

 

«Мир на карантине» ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=krFpMJJ2HS0 
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