
Расписание занятий для 6 «В» класса на 24.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Нестерова И.Ю. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

от плеча одной рукой 

в движении  

.Zoom-конференция  

Посмотреть материал урока по ссылке 

https://youtu.be/kbUE5VURqmA 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

"Железная дорога" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.РЭШ, урок 25 перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/cons

pect/299167/ выполнить контрольную 

работу №1 

РЭШ, урок 25 Перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7033/conspect/299167/ 

выполнить контрольную 

работу №2 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Интересные факты о 

праздниках Британии 

Zoom конференция                                           

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.5, стр.126 

(слова в словарь), упр.8 (п.), стр.128. 

не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Интересные факты о 

праздниках Британии 

Zoom конференция                                                 

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: упр.5, стр.126 

(слова в словарь), упр.8 (п.), стр.128. 

 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

Превосходная 

степень 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 156, упр. 300 

Стр. 154-155 выучить 

правило, подготовиться к 

самостоятельной работе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/conspect/299167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/conspect/299167/
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5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Процентное 

отношение двух 

чисел. 

Zoom - подключение. 1. Посмотреть 

материал урока по ссылке 

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

yflVhU 2. Выполнить в тетради № 640, 

642, 643 (показать полное решение) 

стр. 127-128, выучить 

правила. Домашнее задание 

представлено на карточке. 

Карточка размещена в 

группе ВК. Работу отправить 

на электронную почту 

s.myagel@yandex.ru  (до 

25.12.20 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 
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