
Расписание занятий для 6 Б класса на 13.11.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.10 Он-лайн 

подключение
Физическая культура 
Лебедева О.В.

Развите выносливости Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=qD4Ky2PknJk

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 10.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Деление обыкновенных 
дробей. Решение задач

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.
be/3VZGQqv7sG4

https://youtu.
be/zjOFFhrkQh0

Выполнить в тетради 
письменно № 461, 462

Выполненую работу  на 
почту Elena-
Atytina@yandex.ru или 
любым удобным способом 
до следующего урока

завтрак
3 10.20 - 11.00 Он-лайн 

подключение
Английский язык 
 Гордеева А.В.

Повелительное 
наклонение

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://yadi.
sk/i/1nt_SPk47n9BwQ

Выполнить письменно в 
тетради с.26 у.4. 
Соотнести заголовки к 
текстам и объяснить слова, 
выделенные жирным 
шрифтом. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту avgordeeva95@mail.
ru или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk
https://www.youtube.com/watch?v=qD4Ky2PknJk
https://yadi.sk/i/1nt_SPk47n9BwQ
https://yadi.sk/i/1nt_SPk47n9BwQ


3 10.20 - 11.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
Шмакова Е.И.

Повелительное 
наклонение

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=ZMbw7SYqv_k 

Выполнить письменно в 
тетради с.26 у.4. 
Соотнести заголовки к 
текстам и объяснить слова, 
выделенные жирным 
шрифтом. 

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту shmakova.
elena1108@gmail.com или 
любым удобным способом 
до следующего урока.

4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

ИЗО                              
Короткова О.А.

Реальность и фантазия в 
творчестве

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://yandex.ru/efir?
stream_id=v6enqTKiQdCI&f
rom_block=player_context_
menu_yavideo

не предусмотрено 
программой

5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Образование слов с 
приставками пре, при.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить письменно упр. 206 
на стр. 114 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?v=1TWosgrxn_s

Выполните письменно 
упр. 212 на стр. 117 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

6 13.05 - 13.45 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

А.С. Пушкин "Повести 
Белкина": проблемы и 
герои.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=i-
n5X11QZow

Выполните письменно 
вопрос 8 на стр. 145 
учебника. 

Выполненное задание 
пришлите  на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.
ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока

https://www.youtube.com/watch?v=ZMbw7SYqv_k
https://www.youtube.com/watch?v=ZMbw7SYqv_k
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https://yandex.ru/efir?stream_id=v6enqTKiQdCI&from_block=player_context_menu_yavideo
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7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Белецких С.Я.

Спорт альтернатива 
пагубным привычкам.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=ItLcoD4zHw4 

https://www.youtube.
com/watch?v=zjF71GvnFLs 

Не предусмотрено 
программой


