
Расписание занятий 6б класса на   17.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Средневековый город. 

В рыцарском замке. 

 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал:  

1)https://www.youtube.com/

watch?v=kEBr_ySvS40 

2)https://www.youtube.com/

watch?v=wGsOE6_Roek 

        Прочитать п.12,13 

п.  12 , учить. Выполнить 

задания к главе стр.101 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом    на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

2.  14.50-15.20 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н. Е. 

Проверочная работа 

по лексике. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал: 

https://kopilkaurokov.ru/russk

iyYazik/testi/kontrolnaia_rab

ota_po_teme_leksika_6_klass 

Выполнить 1 вариант. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту  

natalya.vyalshina@mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Человек и 

гидросфера 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wOwsxwt8H74 

Прочитать п.38 

п.38 стр 98-99, учить.Ответить 

письменно на вопрос: 

- Предложите меры , 

направленные на сокращение 

потребления воды человеком? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 
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4.  16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom – конференция. 

 В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=deXgrvFSiBU 

Учебник 

П.14,правило,упражнения 

№489, 491 ( а,б) 

написать в тетради 

Учебник П.14, правило, 

упражнения 491 (в, г, д) 

написать в тетради 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

 

5.  17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Назаренко А. В. 

Тебе нравится твой 

старый дом? 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FSeEAQm87p4  и 

выполнить упр.1, с. 32-33 

р.т. 

 

Упр. 2, с. 32 р. т.(сравнить 

картинки, составить 6 

предложений по образцу). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  на почту 

nazarenkoav_2013 @ mail.ru 

6.  18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И 

 

Строевые 

упражнения. 

Повороты на месте. 

Упражнения на 

гибкость 

Zoom – конференция. 

 В случае невозможности 

подключения,  просмотреть 

материал:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GvPNN4LYE0o 

Выполнить упражнения на 

гибкость 

Общие развивающие 

упражнения. 

7.  18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

 

 Zoom – конференция. Не предусмотрено 
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