
Расписание занятий в 6 «В» классе на 18.12.2020 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. 

 

«Куда люди ходят, 

чтобы приобрести 

вещи» 

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 упр. 

1, с.60 

Слова с.60, упр.1, с. 

51(р.т.) 

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://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-

delenie-drobey-92348.html 

Выполнить проверочную работу 

 

Дидактический материал 

(Виленкин) К-5 

(1вариант) стр.129. 

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. 

«Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на  - мя 

Как тебя зовут ? 

Происхождение имен» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

GJuU&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные упражнения 

для закрепления упр.264 стр. 139 

Выполнить упражнение 

№ 262 на странице 139. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Освещение. Свет и 

тень» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

8YovQ 

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@ma
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Сделать зарисовки света и тени на 

примере геометрических фигур 

il.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Упражнения на 

гибкость. Лазание по 

канату» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

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

6jixs 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: земная 

обреченность человека 

в стихотворении 

Ф.И.Тютчева 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

vFdRlA3xjU&feature=emb_logo 

Прочитать стихотворение и историю 

создания стр.196-197 

Отвечать на вопросы 

стр.197 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom конференция 

 

Не предусмотрено 
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