
Расписание занятий для 6 «В» класса на 17.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Обучение технике 

броска мяча одной 

рукой от плеча 

zoom подключение                                               

в случае отсутствие связи видео урок 

https://clck.ru/SRe4w  

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр 202-208, 

выразительное чтение стихотворений, 

ответить на вопросы стр. 208 (1-3) 

письменно 

Учебник стр. 210-212 

подготовить пересказ 

биографии Н.А. Некрасова 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 
Праздники 

Zoom-подключение.                                        

При отсутствии технической 

возможности учебник стр.116 

упр.2(устно), упр.4(слова записать в 

словарь, выучить),стр.119 

упр8(письменно) 

Учебник стр.118 

упр.6(устно) 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Празднование 

Нового года 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи работать в 

учебнике: правило на стр.113 (выписать 

в тетрадь), упр.6, стр.113 (устно), упр.8, 

стр.115 (письменно). 

Учебник: упр.9 (п.), 10 (у.), 

стр.115. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 146 упр. 282 

(устно), 283 (письменно) 

Учебник стр. 146 выучить 

правило, упр. 284 

(письменно). Прислать 

работу на почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

18.12 до 14.00 

https://clck.ru/SRe4w
mailto:kvsenko95@gmail.com


5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Пропорции 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0n4Lk9

6FITo В тетради выполнить № 603, 604, 

606 

стр. 120-122 выучить 

правило и свойства. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка в группе ВК). 

Отправить домашнее 

задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  ( до 

18.12.20 до 14:00) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:25 - 13:40 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Нестерова И.Ю. 

Беседа 
1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе) 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0n4Lk96FITo
https://www.youtube.com/watch?v=0n4Lk96FITo
mailto:s.myagel@yandex.ru

