
Расписание занятий в 6 «В» классе на 25.12.2020 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. 

 

Чтение по теме 

«Покупки» 

Zoom –конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти по 

ссылке https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/anglijskij-yazyk-6-klass-kuzovlev-v-p-

lapa-n-m-peregudova-e-sh 

Выполнить упражнения № 5, 

стр. 65(учебник) прочитать рецепт, 

закончить предложения. 

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 

упражнений» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6aYC7M

xL7Is 

Учебник П.20, № 736, 739. 

Учебник, упражнения № 

740. 

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. 

«Морфологический 

разбор 

существительных» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DjT1frx

ShDE&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные упражнения 

для закрепления упр.280 стр. 146 

Выполнить упражнение 

281 на странице 147 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Натюрморт в 

графике» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=A_hO4OeI

Ll8 

https://m.youtube.com/watch?v=FEQtSw5Q

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@ma

il.ru 
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Рисуем натюрморт в графике 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Перестроения. 

Развитие силовых 

качеств» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=P8UwJ5

gS9zM 

Выполнить упражнения для мышц ног 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

«Н.А.Некрасов 

Стихотворение 

«Железная дорога» 

«Картины 

подневольного труда» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/main/

247222/  

Прочитать  биографию поэта и 

стихотворение стр.210-219 

Читать выразительно 

стихотворение на стр. 

213-219. 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«Безопасные 

каникулы» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=42zC30b

fq8U 

 

Не предусмотрено 
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