
Расписание занятий 6 А класса на 11.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/580113/ 

Учебник: найти в описании природы в 

рассказе «Бежин луг» 5 эпитетов и 5 

сравнений или метафор 

Выписать из описаний 

природы в рассказе 

«Бежин луг» 5 эпитетов и 

5 сравнений или метафор. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Повторение сведений об 

имени существительным, 

полученных в 5 классе. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1237190/ 

Прочитать п. 44. 

Выполнить упр. 249. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Пропорции Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке:   

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

oww1bA 

и выполнить №612,617 

Выполнить №613,618 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Привет! 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: учебник упр.1,2 с.41 

Упр. 3, с. 41(пересказ 

текста). 

Выполненное задание 

отправить на вайбер или 

эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

В.Г. Кикта «Фрески  

Софии Киевской» 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

Слушать музыку 
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платформе просмотреть 

ссылку : 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник,  стр. 58-61 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

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 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

U0Uc 

Не предусмотрено 
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