
Расписание занятий 6б класса на   13.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

История 

Учитель: 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=eYwoty032u0 

Прочитать п.11 стр.87-93 

п.11 стр.87-93 учить, сделать 

краткий конспект. 

Выполненное задание 

прислать  на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

2.   14.50-15.20 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

 

Предложные фразы 

(предлоги места). 

Zoom –конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке и 

выполнить упр. 1, с. 32 в 

рабочей тетради 

https://speakenglishwellru/pre

dlogi-mesta-v-anglijskom-

yazyke 

 

Упр. 5, с. 43 (описать картинку, 

используя предлоги на с. 42). 

Выполненное задание 

прислать по вайберу или на эл. 

почту nazarenkoav_2013 @ 

mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

Изображение 

русского барства в 

романе 

«Дубровский». 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FX4KOK7oNZk 

Прочитать главы 1-2. 

Прочитать 3-4 главы романа. 

4.  16.40-17.10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

Словари. ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

Выполнить упр. 139. 

Выполненное задание 

прислать на эл. почту  или 

любым удобным способом. 
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/460851/ 

Прочитать п. 28, разобрать 

устно упр. 137. 

5.  17.20-17.50 Онлайн- 

подключен

ие 

Математика 

Учитель: 

Сотникова 

Светлана 

Петровна 

«Решение 

упражнений» 

ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=frkLZJzcJuw 

 

Учебник П.13, правило, 

упражнения 

№451(е,ж,з,и,к,л,м,н) 

 

Учебник п.13,упражнения 

№ 483( д,е,ж,з). 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту  

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

 

 

 

6.  18.00-18.30 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Основы языка 

изображения» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch

?v=vtTD1n-LSxE 

Рисуем натюрморт 

(Живопись) «Фрукты» на 

примере худ. Елены 

Орешкиной 

Закончить рисунок в цвете.  

Выполненное задание 

прислать на эл. почту учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

7.  18.40-19.10 

Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель: 

Кольчугина 

Людмила 

Викторовна 

 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ds2mnE6xFrQ 

 

 

Не предусмотрено 
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