
Расписание занятий в 6 «В» классе на 20.11.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

«Ты 

помогаешь по 

дому?» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://puzzle-

english.com/directory/preperfectpastsimpl

e 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 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Решение 

задач» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

OwqSGDM 

Учебник П.14, упражнения № 497, 500 

Учебник п.13,упражнения № 

501,535. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Буквы а и о в 

корне –гор-, - 

-гар» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/ma

in/259862/ 

прочитать правило на стр.105, 

выполнить тренировочное упражнение 

187 на стр.105 

Выполнить упражнение 188 стр.105 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=qNpEnut

QvMw 

Рисуем мир своих фантазий в цвете 

Закончить рисунок в цвете и 

выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Акробатика. 

Развитие 

силовых 

качеств» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BeC9

OYF5jfE 

Выполнить комплекс упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств 

 

Общие развивающие упражнения со 

скакалкой 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

Проверочная 

работа по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствия связи пройти  по ссылке и 

ответить на вопросы 

https://videouroki.net/tests/46086407/ 

Прочитать самостоятельно повести 

«Выстрел», «Барышня крестьянка» и 

подготовить ответы на вопросы 

стр.144 -145 учебника «Литература» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час ZOOM-конференция Не предусмотрено 
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