
Расписание занятий в 6 «В» классе на 21.12.2020 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. 

«Жизнеутверждаю

щее начало в 

стихотворениях 

А.А.Фета» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

1.https://www.youtube.com/watch?v=86_07

w8Mdug&feature=emb_logo 

2.https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ

8-t9-U&feature=emb_logo 

Прочитать биографию поэта стр.201-202 

Прочитать биографию поэта 

учебник стр. 201-202, читать 

выразительно стихотворение  

стр.203 

 

 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Решений 

упражнений» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-

klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-

drobej/drobnye-vyrazheniya 

Упражнения № 703 (Г), 704 (А) 

Учебник, упражнения 

№ 705 (А), 726. 

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. 

«Магазины и 

покупки» 

Zoom –конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти по 

ссылке https://langformula.ru/english-

grammar/little-few/ 

Выполнить упр.1, стр. 52, р.т. 

Упр. 2, стр. 52, р.т. 

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. 

«Несклоняемые 

иена 

существительные» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/

260513/ 

Выполнить тренировочные упражнения 

для закрепления упр.266 стр. 141 

Выполнить упражнение № 267 

на странице 141. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Упражнения на 

гибкость. 

Основные причины 

травматизма» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2018/10/16/prichiny-

travmatizma-na-urokah-fizicheskoy-kultury-

i 

Выполнить комплекс упражнений для 

мышц спины 

Общие развивающие 

упражнения 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

«Небесное и 

земное в музыке 

И.С. Баха» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе,  просмотреть 

ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz05011

6/ucenikam-1 

Учебник, стр. 66-71 

 

Слушать музыку 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева 

А.Р. 

Классный час Zoom – конференция. Не предусмотрено 
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