
Расписание занятий 6б класса на   27.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

 

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4iYy1H42860 

Прочитать п.15 стр.127-134. 

Прочитать п.15 стр.127-

134.Ответить на вопросы 

стр.135 устно. 

2.  14.50-15.20 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А. В. 

 

 

Что ты сделал? Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке:  

https://znayka.pw/uchebniki/6

-klass/anglijskij-yazyk-6-

klass-kuzovlev-v-p-lapa-n-m-

peregudova-e-sh/, 

выполнить упр. 2(3,4,5) с.50 

Ответить на вопрос 

Where would yoy like to live? 

Why? (на основе упр. 2, с. 51-

52 взять только один 

необычный дом). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

nazarenkoav_2013 @ mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DC5A_YWehrY 

Перечитать главы 15, 16, 18 

Ответить письменно на 

вопрос: как складывались 

отношения Владимира и 

Маши? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту  

natalya.vyalshina@mail.ru 

4.  16.40-17.10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Этимология слов. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

Выполнить упр. 178. 

Выполненное задание 
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подключения,  просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NIVYLp18a7o 

Прочитать п. 34, выполнить 

упр. 177 (устно). 

прислать любым удобным 

способом на почту : 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5.  17.20-17.50 Онлайн- 

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

 

Проверочная работа Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2mVT-2NhoLI 

Дидактический материал 

контрольная работа №4, 

стр. 125 (1 вариант) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

6.  18.00-18.30 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО 

ШишковаА.В. 

 

Изображение 

предметного мира - 

натюрморт 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch

?v=mjHzuRYfYzs . 

Создайте натюрморт в виде 

аппликации (нарисуйте в 

цвете 3-5 предметов, 

например фрукты и вазу, 

вырежьте их.  На лист 

цветной бумаги, не 

приклеивая, разместите 

предметы вашего 

натюрморта) 

Закончить натюрморт. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

7.  18.40-19.10 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Кольчугина К.Л 
День матери 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

Не предусмотрено 
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подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=Праздник%2027%2

011%20день%20матери&po

s=8&img_url 
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