
Расписание занятий в 6 «В» классе на 16.11.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

«Авторское 

отношение к 

героям повести 

«Дубровский» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L

28&feature=emb_logo 

ответить на вопросы   на стр. 143 учебника  

«Литература» 

Письменно ответить «Какие 

обстоятельства заставили 

Дубровского стать 

разбойником?» (см. план 

ответа  в практикуме «Читаем, 

думаем, спорим …» стр.31 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/literatura-6-klass-chitaem-

dumaem-sporim-didakticheskie-

materialy-poluhina-v-p/) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Умножение 

дробей» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7I5qlC5M-

pc 

Учебник П.13, правило, упражнения 

№455,459 

Учебник п.13,упражнения № 

484, 4486 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.r

u 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

«Тебе нравится 

твой старый 

дом?» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FSeEAQm8

7p4 

Выполнить упр.1, с. 32-33 р. т. 

 

Упр. 2, с. 32 р. т.(сравнить 

картинки, составить 6 

предложений по образцу). 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Этимология 

слов» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/main/25

8805/ 

и прочитать материал учебника на стр.100 

учебника «Русский язык» 

и выполнить тренировочные упражнения 

для закрепления упр.177,178. 

Выполнить упражнение 179,  

на странице 102. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Строевые 

упражнения. 

Повороты на 

месте. 

Упражнения на 

гибкость» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=GvPNN4LY

E0o 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения в парах 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

«Мир старинной 

песни» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть 

ссылку 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/

ucenikam-1 

учебник, стр.40-47 

Слушание музыки 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева 

А.Р. 

«Толерантность 

всегда и во 

всем» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть 

ссылку 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-

klassnogo-chasa-dlya-uchaschihsya-klassa-

tolerantnost-vsegda-i-vo-vsem-690312.html 

Не предусмотрено 
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