
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 07.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Сложносокращённые 

имена 

существительные 

Подключение в Zoom.                                      

При отсутствии связи Стр 134-137, упр 

267, 269 устно, 270 учить. 

 

Учебник: стр 136, упр 268 

письменно. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Ф.И.Тютчев. 

Литературный портрет 

писателя. 

Подключение в Zoom.                                             

При отсутствии связи учебник стр.193-194 

читать составить план. 

 

Учебник: стр.195-197,устно 

ответить на вопросы. 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

Праздники и фестивали 

в Британии. 

Zoom подключение.                                             

При отсутствии связи просмотреть 

видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEM

KeoEk При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на 

стр.102 ознакомиться с правилом, 

выписать в тетрадь и выучить его. Стр.103 

уп.3 выполнить письменно. 

 

Учебник: стр 103 уп 4 

составить 

сложноподчиненные 

предложения письменно. До 

09.12. Прислать на вайбер или 

на почту в асу рсо. 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Контрольная работа 

Zoom-подключение.                                     

В случае отсутствия связи упр 2,3,4,5 стр 

101-103(устно) 

Упр 6, 7, 8 стр. 

104(письменно) Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru до 

8.12.20 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Закрепление техники 

ведения мяча в 

движении 

Zoom конференция .                                                   

В случае отсутствия подключения, РЭШ 

№ 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspe

ct/195969/ 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби. 

Самостоятельная 

работа. 

Zoom подключение. Преподаватель 

связывается в целях консультации по 

заданию. Работа выполняется 

самостоятельно. На почту преподавателю 

работу нужно отправить в течение 

рабочего дня. В крайнем случае до утра 

Перейти по ссылке и 

выполнить работу: 

https://ibb.co/5YPCtJC  

Отправить работу на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com  

Срок подачи готовых ответов 

https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk.
https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://ibb.co/5YPCtJC
mailto:dmitriyakrasovskiy@gmail.com


следующего дня. в виде фотографии: вечер 

текущего дня, в крайнем 

случае до утра следующего 

рабочего дня, то есть до 

8.12.20. 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика. 

ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби. 

Самостоятельная 

работа. 

Zoom подключение. Преподаватель 

связывается в целях консультации по 

заданию. Работа выполняется 

самостоятельно. На почту преподавателю 

работу нужно отправить в течение 

рабочего дня. В крайнем случае до утра 

следующего дня. 

Перейти по ссылке и 

выполнить работу: 

https://ibb.co/5YPCtJC  

Отправить работу на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com  

Срок подачи готовых ответов 

в виде фотографии: вечер 

текущего дня, в крайнем 

случае до утра следующего 

рабочего дня, то есть до 

8.12.20. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.45-13.55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа Zoom - конференция не предусмотрено 

 

https://ibb.co/5YPCtJC
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