
Расписание занятий в 6 «В» классе на 07.12.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе 

И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/ma

in/247350/ 

И прочитать статью «Из примечаний к 

«Бежину лугу»» на  стр.190 

Отвечать на вопросы  из рубрики 

«Литература и изобразительное 

искусство» стр.191 

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=v4PQ9

S21zmk 

Учебник П.17, прочитать правило, 

упражнения № 612 (а,б,ж,з) 

Учебник п.17 выучить правило, 

упражнения № 641 (а,б,в) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

«Хочешь, я помогу 

тебе?» 

Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/nabor-

uprazhnienii-dlia-otrabotki-present-

simple-tense-6-klass.html, выполни упр. 

1,2,3. 

Составить 5 предложений со 

словами  с 58, используя глаголы 

в PresentSimple 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

Сочинение по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

«Утро» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

3Acl81Q&feature=emb_logo 

и выполнить  тренировочные 

упражнения для закрепления упр.224 

Выполнить упражнение 225 на 

странице 123, написать 

сочинение 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 
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стр. 123. 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения в 

равновесии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8yRV8

xgrAMY 

Выполнить упражнения на гибкость 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

В.Г. Кикта «Фрески  

Софии Киевской» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть 

ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

Учебник стр. 58-61 

Слушать музыку 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева 

А.Р. 

Классный час Zoom – конференция. Не предусмотрено 
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