
Расписание занятий в 6 «В» классе на 14.12.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

«Ф.И.Тютчев 

Литературный 

портрет писателя» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

66yzHGu8&feature=emb_logo 

Прочитать биографию поэта стр.193-

194 

Прочитать биографию поэта 

стр.193-194 и подготовить 

рассказ о поэте 

 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Нахождение числа 

по его дроби» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://school-

assistant.ru/?predmet=matematika&theme=

naxozdenie_chisla_po_ego_drobi 

Учебник П.18, прочитать правило, 

упражнения № 665, 667 

Учебник п.18 упражнения 

№ 693,695 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

«Проверочная 

работа» 

Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

teme-ome-seet-ome-vpkuzovlev-klass-

2457255.html, 

Выполнить тест. 

Закончить тест 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-teme-ome-seet-ome-

vpkuzovlev-klass-2457255.html 

(задание по аудированию не 

выполнять). 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

antonina.nazarenko.57@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Имя 

существительное как 

часть речи» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

Выполнить упражнение № 249 

на странице 134 

Выполненное задание прислать 
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https://www.youtube.com/watch?v=nyruc

wXlQdA&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления упр. 

№248 стр. 134 

 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Перестроения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=l4V

WT7utqkk 

Выполнить упражнения для мышц 

спины 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

Симфония   

«Перезвоны» 

В.А.Гаврилина 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе,  просмотреть 

ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 62-65 

Слушать музыку 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева 

А.Р. 

Классный час Zoom – конференция. Не предусмотрено 
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