
Расписание занятий 6 А класса на 01.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=S23zr

wjGRQU 

и выполнить № 553,558 

П.17, учить правило и 

выполнить № 554,557(2) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

День и ночь-сутки прочь. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/anglijskij-yazyk-6-klass-spotlight-6-

anglijskij-v-fokuse-6-klass-vaulina-yu-e-

duli-d-podolyako-o-e/, выполнить упр. 6, 

с. 37. 

Упр. 11, с. 45(сборник упражнений). 

Упр. 11, с. 45(сборник 

упражнений). 

Выполненное задание 

отправить на вайбер или 

эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа по 

орфографии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-

rabota-pravopisanie-pristavok-pre-pri-

2667194.html 

Выполнить все задания. 

Выполненную 

самостоятельную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

«Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Метание мяча 1 кг» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/kompleksi-oru-s-

gimnasticheskimi-palkami-775461.html 

Выполнить упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Анализ проверочной 

работы, работа над 

ошибками. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

5OW-ko 

Повторить изученный материал. 

Выполнить упр. 214. 

Выполненную работу 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Температура воздуха Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=5s0mn

nSIsJs 

Прочитать п.40 

п.40 учить. Ответить 

письменно на вопросы к 

параграфу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=wExB33

M4Ew0 

Не предусмотрено 
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