
Расписание занятий в 6 «В» классе на 22.12.2020 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://ladle.ru/education/matematika/6clas

s/otnosheniya 

Учебник П.20, прочитать правило, 

упражнения № 728,(А,Б,В,Г), 729. 

Учебник п.20 упражнения № 

757,758. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия выполнить  

проверочную работу связи по ссылке   

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

u-WNURg&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления упр.272 

стр.143 

Выполнить устно упр. 274 

стр.144 устно. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Отношение» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

M1EKEHs 

Учебник П.20, прочитать правило, 

упражнения № 728( Д, Е), 730. 

Учебник п.20 упражнения № 

728 (Ж,З), 759. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

 

«У вас есть 

немного лука?» 

Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://langformula.ru/english-

grammar/little-few/,выполнить 

Выполнить упр. 3, с. 64(учебник). 

Упр. 7, стр. 124 р.т. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

antonina.nazarenko.57@mail.r

u 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Рябова К.И. 

«Культура 

Раннего 

Возрождения в 

Италии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=QQT8

Sh5kzM8 

Учебник п.27 читать 

Учебник п.27, стр.236-243, 

читать. Составить таблицу 

(вопрос №6, стр.243) 

«Мыслители и художники 

раннего Возрождения» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_DS6

c0ttIOo&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления упр.273 

стр. 143 

Выполнить упражнение 276,  на 

странице 144. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту kstinasvtin@rambler.ru 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom- конференция Не предусмотрено 
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