
Расписание занятий для 6 Б класса на 18.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В.

Модальный глагол 
"мочь".

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=GnXXxLw1mnE

Изучить правило на странице 
GR3. Выполнить письменно в 
тетради с.28 у.3. 

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.

Модальный глагол 
"мочь".

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=GnXXxLw1mnE

Выполнить письменно в 
тетради с.29 ответить на 
вопросы 1,2,3 в упр.5

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.

Системы органов. 
Основные системы 
органов животного 
организма. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить материал п. 7 и 
устно ответить на вопросы № 1-2 
стр.55 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/823/

Изучить материал п. 7 и 
письменно в тетради ответить 
на вопросы № 3 стр. 55 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

Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Практическая работа 
(раздел №1 -Человек в 
социальном 
измерении).

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.sites.google.
com/site/obsestvoznanie6klasstgpi/h
ome/glava-1-celovek-v-socialnom-
izmerenii

Письменно выполнить задание 
4 на стр. 48 (рубрика 
"Практикум"). 

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.

Нахождение числа по 
заданному значению 
его дроби

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.
Выполнить в тетради письменно 
№ 497, 499 

https://youtu.be/EKSi6GuBaUU Выполнить в тетради № 498, 
500

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

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Соединительные о и е в 
сложных словах.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Выполнить письменно 
упр. 215 на стр. 119 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6961/main/258683
/

Выполните письменно упр. 
216 на стр. 120 учебника. 

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

6 13.20 - 13.50 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 в учебнике.

https://youtu.be/KO8QKf2hh5c Изучить п. 10 и ответить 
письменно в тетради на вопрос 
№ 1 стр. 61 в учебнике.

Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего 
урока
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7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Белецких С.Я.

Блокада Ленинграда.
Ленинградский ломтик 
хлеба.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=ZyyzZJr7mZY

Не предусмотрено программой
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