
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 14.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 
Работа над ошибками 

Подключение в Zoom.                                       

При отсутствии связи стр 143, упр 

3(устно) 

Стр 142-143, упр 3 , задания 

1,2 письменно. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях 

А.А.Фета "Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...", "Ещё 

майская ночь", 

"Учись у них-у дуба, 

у берёзы..." 

Подключение в Zoom.                                    

При отсутствии связи стр 202-208, 

выразительное чтение стихотворений. 

Стр 203-204, 206,208, 

ответить на вопросы устно. 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 
Хэллоуин 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи, выполнить задание в учебнике на 

стр.107 упр.4А слова выписать, выучить, 

4В перевести на рус яз устно. Стр 108 

упр.54 письменно составить 

предложения по картинкам. 

Выполнить домашнее 

задание по ссылке 

https://slideplayer.com/slide/47

48536/15/images/13/Choose+t

he+correct+relative+pronoun+

%28who%2C+which%2C+wh

ose%2C+where%29..jpg 

Прислать до16.12 прислать 

на почту в асу рсо или на 

вайбер. 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Хэлоуин 

Zoom-конференция.В случае отсутстия 

сязи упр.1 стр.111(устно), праило стр 

112, упр.4 стр.112(устно) 

Упр. 7 стр.114(письменно). 

Прислать на почту 

yaz.ino@yanex.ru  до 15.12.20 

Полдник 15:50 - 16:20 
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4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение технике 

броска мяча одной 

рукой от плеча в 

движении 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, РЭШ № 36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main

/196026/ 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Контрольная 

работа № 1 

"Обыкновенные 

дроби" 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи, перейти к ссылке 

и выполнить задание контрольной 

работы. 

Перейти по ссылке. Девочки 

делают вариант № 1; 

Мальчики делают вариант 

№ 2. 

Ссылка на задание 

контрольной работы: 

https://ibb.co/pyK56zB  

Решить с пояснениями в 

тетрадях, сделать четкую и 

качественную фотографию, 

отправить результат по 

почте 

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m  в срок до 15.12.20 до 

15:00. 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 
Отношения 

Zoom-конференция.                                              

В случае отсутствия связи, перейдите по 

ссылке и прослушайте видео урок:  

1)https://www.youtube.com/watch?v=Gm5

EnZLX4P0  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY

1uX_uI  

3) 

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

aRSdg  

В учебнике изучить и выписать себе в 

тетрадку основные положения темы со 

страниц 114-116. 

Перейти по ссылкам и 

изучить материалы урока. 

Внимательно прослушать 

ролики и сделать конспект 

основных задач в тетрадь по 

классным работам. 

Письменно в тетрадь 

выполняете упражнения № 

576, 578. Отправлять по 

почте задания не нужно. 

Тренируетесь 

самостоятельно. 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.45-13.55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа Zoom - конференция не предесмотрено 

 


