
Расписание занятий в 6 «В» классе на 24.12.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

 

«Отношение» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=57BUaO

stO_0 

Учебник П.20, прочитать правило, 

упражнения №733,734, 735. 

Учебник п.20 упражнения № 

762, 765 (А). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex

.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Морфологич

еский разбор 

существитель

ных» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/

295569/ 

Рассмотреть образец разбора  на стр.148. 

 

 

Выполнить упражнение 282 на 

странице 148 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

«Презентация 

проекта перед 

аудиторией» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/kultura/dizayn/library/201

6/11/04/prezentatsiya-na-temu-

promyshlennyy-dizayn 

Сделайте презентацию своей творческой 

работы, которую сделал на предыдущих 

уроках. 

Ввыполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

«Свойства 

текстильных 

материалов» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

Закончить записи в тетради 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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https://m.youtube.com/watch?v=08DFyQAB

ng4 

Сделайте записи в тетрадь по теме. 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

«Человек в 

группе» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть 

https://m.youtube.com/watch?v=NAsW5N 

vLhJI 

Прочитать учебник П.7 

Учебник П.7 ответить письменно 

на стр.66 «Проверим себя» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

rabovaksenia72@gmail.com 

 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

«Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике А.А. 

Фета» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/

246358/ 

Прочитать материал к стихотворениям и 

стихотворения  стр.204- 209 

 

Читать выразительно 

стихотворения стр. стр.204- 209, 

одно выучить наизусть. 

 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom - конференция 

 

 

Не предусмотрено 
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