
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 21.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Сравнительная 

степень. 

Подключение в Zoom.                                   

При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 53 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/mai

n/259366/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 148. 

Изучить теоретический материал на стр. 

148-149. Выполнить устно и письменно 

упражнение № 288. 

Правило в параграфе 39 

выучить. Выполнить 

письменно упражнение № 

289. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Народ-созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

"Железная дорога" 

Подключение в Zoom.                                    

При отсутствии технических 

возможностей ответить устно на 

вопросы 1-5 на стр. 220 из рубрики 

"Размышляем о прочитанном". 

Учебник: стр.220, вопросы 

6,7,8 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Празднование 

Нового года. 

Zoom подключение.                                        

При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на 

стр.116 уп 4А слова выписать и выучить, 

4В перевести на рус яз устно. 

Учебник: стр 118 уп 6 

прочитать текст, перевести 

на рус яз устно и озаглавить 

его. 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Празднование 

Нового года 

Zoom Конференция.                                    

В случае отсутствия связи упр.2 

стр120(устно), упр.6 стр.122(устно), 

разобрать правило стр.123, упр.7 

стр.123(устно) 

Упр.5 стр.126(устно) 

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

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

Zoom конференция .РЭШ № 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/cons

pect/194574/ 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Пропорции 

Zoom конференция.                                        

Перейти по ссылке и изучить материалы 

урока в случае отсутствия подключения:  

1) 

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

pd_HeY  

2) 

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

z_eNQo  

3) 

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

XhpiFI  

В учебнике на страницах: 120-122 

изучить теоретический материал и 

выписать в тетрадь основные 

определения и существенные свойства. 

Письменно выполнить 

упражнения № 620, № 611 

(1,2) 

Работы на почту присылать 

необязательно 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Тестирование 

Анализ задач из ВПР 

Zoom подключение.                                      

Решение задач, Анализ затруднений. 

Отработка ошибок. Ликвидация 

задолжностей. Устный опрос. 

Просмотреть ролик по заданиям из ВПР: 

https://4ege.ru/vpr/59008-razbor-zadaniy-

vpr-po-matematike-5-i-6-klassov.html  

https://www.youtube.com/watch?v=m0OlS

OBwMcw (кроме 1 задачи). 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.45-13.55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа Zoom - конференция не предесмотрено 
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