
Расписание занятий в 6 «В» классе на 04.12.2020 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. 

 

Диалог по теме «Мой 

дом». 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/6-klass-

rt/anglijskij-yazyk-6-klass-rabochaya-tetrad-

activity-book-kuzovlev-v-p/, выполнить 

упр. 4, с. 40 

Повторить слова с. 58(1-

6), правила с 152 

(Present Simple). 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antonina.nazarenko.57@

mail.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

«Деление» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

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

VTLWIc 

Учебник П.17  повторить правило, 

упражнения № 603,606 

Учебник 

п.17,упражнения № 640 

(в,г), № 646 

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. 

Подготовка к 

сочинению по картине 

«Утро» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/

258342/ 

отвечать на вопросы  упражнения 225 на 

стр. 123 устно 

 

Составить план  

сочинения по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым 

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/6-klass-rt/anglijskij-yazyk-6-klass-rabochaya-tetrad-activity-book-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/6-klass-rt/anglijskij-yazyk-6-klass-rabochaya-tetrad-activity-book-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/6-klass-rt/anglijskij-yazyk-6-klass-rabochaya-tetrad-activity-book-kuzovlev-v-p/
mailto:antonina.nazarenko.57@mail.ru
mailto:antonina.nazarenko.57@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=M_HVhVTLWIc
https://www.youtube.com/watch?v=M_HVhVTLWIc
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/258342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/main/258342/
mailto:kstinasvtin@rambler.ru


 

 

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

JRk 

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

017kQ 

Нарисуйте кувшин или вазу в линиях 

построения 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@ma

il.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Общие развивающие 

упражнения на месте. 

Упражнения на 

гибкость» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

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

9RQB1b94 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

Сочувствие к 

крестьянским детям в 

рассказе И.С. 

Тургенев «Бежин луг» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/

247286/ 

Прочитать статью о И.С. Тургеневе на 

стр.161-162 

Отвечать на вопросы  из 

рубрики «Размышляем 

о прочитанном» 

стр.190-191 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom конференция 

 

Не предусмотрено 
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