
Расписание занятий для 6 Б класса на 11.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский 
язык 
 Гордеева А.В.

Работа над ошибками. 
Безопасность на 
дорогах.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://yadi.
sk/d/MO39oBG920lNDA

Выполнить письменно в 
тетради с.26 у.2, 39(b). 

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

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский 
язык 
Шмакова Е.И.

Работа над ошибками. 
Безопасность на 
дорогах.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=DlonaT9GBnE

Выполнить письменно в 
тетради с.26 у.2, 39(b). 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

 Цветок, его значение и 
строение. Соцветия. 
Плоды, их значение и 
разнообразие. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить материал стр. 44, 
46, 47 в учебнике.

https://youtu.be/_Bd3pUFDDz0 Изучить материал стр. 44-47 и 
письменно в тетради ответить 
на вопросы № 10, 11 стр. 49 в 
учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока
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3 10.20 - 10. 
50

Он-лайн 
подключение

Обществознани
е 
Авдеева Н.Е.

На пути к жизненному 
успеху.

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=dotG62yFnLc

Письменно ответить на 
вопросы 1-4 на стр. 47 
(рубрика "Проверим себя"). 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту a.n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.

4 11.20 - 11. 
50

Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Деление дробей Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://youtu.be/7ErmWcBrL-U Выполнить в тетради № 447, 
449, 451

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

5 12.15 - 12. 
45

Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Гласные в приставках 
пре и при.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Выполнить письменно 
упр. 201 на стр. 112 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6959/start/259238/

Выполните письменно упр. 
202 на стр. 113 учебника. 

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

6 13.05 - 13.35 Он-лайн 
подключение

География 
Белецких С.Я.

Как составляют 
топографические планы 
и карты .

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке Изучить материал стр. 59 
и устно ответить на вопрос № 3 
стр. 61.

https://youtu.be/7NOpIqSrSck Изучить п. 10 и ответить 
письменно в тетради на вопрос 
№ 1 стр. 61. 

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Белецких С.Я.

"Наши ветераны ,герои 
Вликой отечественной 
войны."

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. В случае 
отсутствия подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=uiPXP-xd5hs 

Не предусмотрено программой
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