
Расписание занятий 6б класса на   20.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн - 

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

 

Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

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

watch?v=kEBr_ySvS40 

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

watch?v=wGsOE6_Roek 

Прочитать п.13 стр.102-111 

п.13стр.102-111 учить, сделать 

краткий конспект.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

2.  14.50-15.20 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А. В. 

 

 

Ты помогаешь по 

дому? 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://puzzle-

english.com/directory/preperf

ectpastsimple , 

прочитайте правила и 

выполните упр.7, с. 

31(учебник). 

 

 

Упр. 6 с. 38 р.т., повторить 

слова. 

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. 

Бунт крестьян в 

романе 

«Дубровский». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MISoQkPUeVo 

Ответить письменно на 

вопрос: почему Дубровский 

стал разбойником? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 
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natalya.vyalshina@mail.ru 

4.  16.40-17.10 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Морфемика, 

словообразование. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yaziku-

morfemika-i-

slovoobrazovanie-klass-

3948576.html 

Изучить п. 31. 

Выполнить упр. 159. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

 

5.  17.20-17.50 Онлайн- 

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

 

Решение задач Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_sFHOwqSGDM 

Учебник П.14, упражнения 

№ 497, 500 

Учебник п.13,упражнения № 

501,535. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

6.  18.00-18.30 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО 

ШишковаА.В. 

 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения,просмотреть 

материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch

?v=qNpEnutQvMw 

Рисуем мир своих фантазий 

в цвете 

Закончить рисунок в цвете. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

7.  18.40-19.10 

Онлайн- 

подключение 

 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

 

 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ds2mnE6xFrQ 
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