
Расписание занятий в 6 «В» классе на 11.12.2020 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. 

 

«Закрепление 

изученного» 

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 в 

рабочей тетради упр. 2, с. 48 

Упр. 4, с. 123(р.т.), 

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. 

«Нахождение числа по 

его дроби» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

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

x7tY 

Учебник П.18  повторить правило,   

упражнения № 660,662,664 

Учебник 

п.18,упражнения № 

691,694 

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. 

«Имя 

существительное как 

часть речи» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

XlQdA&feature=emb_logo 

выполнить  тренировочные упражнения 

для закрепления упр.246 стр. 133.(устно) 

 

Выполнить упражнение 

247на странице 133. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=YlYW2ciW

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 
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Нарисуйте пример линейной перспективы 

alyona.shishkova.84@ma

il.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Перестроения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=l4VWT7

utqkk 

Выполнить упражнения для мышц спины 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

Проект  Составление 

электронного альбома 

«Словесные  

живописные портреты 

русских крестьян» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть  

по ссылке  презентацию 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsi

ia-k-uroku-litieratury-portriety-russkikh-

kriest-ian-v-sbornikie-ra.html 

 Прослушать чтение актѐра из 

фонохрестоматии «Бежин луг» (отрывок) 

по ссылке 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiy

a-6-klass 

Отвечать на  вопросы 

стр.192 (3,4) 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom конференция 

 

Не предусмотрено 
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