
Расписание занятий в 6 «В» классе на 13.11.2020 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.) 

 

«Предложные 

фразы 

(предлоги 

места)» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://speakenglishwell.ru/predlogi-

mesta-v-anglijskom-yazyke/ 

выполнить упр. 1, с. 32 в рабочей 

тетради 

 

 

Упр. 5, с. 43 (описать картинку, 

используя предлоги на с. 42). 

Выполненное задание  прислать  на 

эл. почту 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

(Сотникова 

С.П.) 

«Решений 

упражнений» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

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

JzcJuw 

Учебник П.13, правило, упражнения 

№451(е,ж,з,и,к,л,м,н) 

Учебник п.13,упражнения № 483( 

д,е,ж,з) 

Выполненное задание  прислать  на 

эл. почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

(Тарасова С.Н.) 

«Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/mai

n/259211/ 

прочитать словарные статьи о понятиях 

«словообразовательная пара», 

«словообразовательная цепочка», 

«словообразовательное гнездо» на стр. 

98, выполнить тренировочное  

упражнение 175 на стр.99 учебника 

«Русский язык» 

Выполнить упражнение 176 на 

странице 99. 

Выполненное задание  прислать  на 

эл. почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

(Шишкова А.В.) 

«Основы 

языка 

изображения» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://m.youtube.com/watch?v=vtTD1n-

Закончить рисунок в цвете 
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LSxE 

Рисуем натюрморт (Живопись) 

«Фрукты» на примере худ. Елены 

Орешкиной 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

(Мустеева А.Р.) 

«Техника 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizich

eskoy_kulture_na_temu_tehnika_bezopas

nosti_na_uroke_gimnastiki-282965.htm 

Выполнить упражнения на гибкость 

 

Общие развивающие упражнения с 

мячом 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

(Тарасова С.Н.) 

 

«Романтическа

я история 

любви 

Владимира 

Дубровского и 

Маши 

Троекуровой» 

ZOOM (весь класс).В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yx2

Yaiq1Ts&feature=emb_logo 

ответить на вопросы к главам XIII-

XVIII на стр. 140 учебника  

«Литература» 

Перечитать и подготовить пересказ 

глав XIII-XIX 

Подобрать цитаты из текста романа 

для характеристики авторского 

отношения к главным героям. 

Письменно ответить на вопрос 

«Каково авторское отношение к 

Владимиру Дубровскому и Маше 

Троекуровой?» 

Выполненное задание  прислать  на 

эл. почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

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