
Расписание занятий в 6 «В» классе на 27.11.2020 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. 

 

«Показатели 

настоящего 

совершенного 

времени» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 
https://ru.stegmax.com/tests/past-tenses-past-

perfect-simple-present-perfect-simple-pre-
intermediate/ выполнить тест. 

Учебник: упр. 1, с. 51-52 

(перевести текст) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antonina.nazarenko.57@

mail.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Проверочная работа» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-

2NhoLI 

Дидактический материал контрольная 

работа №4, стр. 125 (1 вариант) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@y

andex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Значение приставки  

пре-.» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://vk.com/video-186308597_456239017 

и выполнить тренировочное упражнение 

№ 209 на стр.116 

Выполнить упражнение 

№ 210 стр. 116 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Изображение 

предметного мира- 

натюрморт» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

Yzs 

Создайте натюрморт в виде аппликации 

(нарисуйте в цвете 3-5 предметов, 

Закончить натюрморт и 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@ma

il.ru 
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например фрукты и вазу, вырежьте их. И 

на лист цветной бумаги не приклеивая 

разместите предметы вашего 

натюрморта) 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. Опорные 

прыжки. Метание мяча 

1 кг» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

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

Pob4-A 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворении М.Ю 

Лермонтова «Утес»,  

«Три пальмы» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи пройти  по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/main/

246134/ 

 И прочитать  выразительно 

стихотворение  «Три пальмы» и статью о 

стихотворении  на стр.151-154 

Выполнить творческое 

задание на стр.155 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«День матери» Zoom конференция 

В случае отсутствия связи пройти  по 

ссылке 

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

bnQFI 

 

Не предусмотрено 
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