
Расписание занятий для  6 класса на 23.12.2020г. 

 

Урок Время Способ 
Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Палина Татьяна 

Ивановна 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Повторить 

тему: «Пунктуация в 

простом 

осложнённом 

предложении» (КЭС 

7.2) 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/s

tart/295596/                              

Учебник «Русский язык -6кл» 

 

Классифицироват

ь свои ошибки 

Прислать до 

25.12.20г. 

2 8-55-9-25 Он-лайн 

подключение 

Литература  

Палина Татьяна 

Ивановна 

А.П.Чехов. 

Юмористические 

рассказы. Рассказ 

«Толстый и тонкий» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/s

tart/246610/                                 

Учебник «Литература – 6 кл». Речь 

героев в рассказе «Толстый и 

тонкий» 

 

Читать рассказ 

«Толстый и 

тонкий» по ролям 

3 10-00-10-

30 

Он-лайн 

подключение 

История  

Микличева Светлана 

Николаевна 

Наша Родина – 

Россия. 

 Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/s

tart/253785/ 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.25.12.20 

https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/start/295596/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/start/295596/
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
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Завтрак  10-30-11-05 

4 11-05-11-

35 

 Он-лайн 

подключение 

Математика 

Яцких Тамара 

Петровна 

 

 

Дробные выражения Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vHXa

V8mxSRRU&from_block=player_cont

ext_menu_yavideo Выполнить по 

учебнику №№692,695б)д)з) 714 

№№ 703,712,716 

б)д)ж) 

Выполнить и 

прислать учителю 

до25.12.20 

5 12-00-12-

30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Фролова Наталья 

Владиславовна 

 

Обучающий урок по 

теме. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/s

tart/  

Раздел 1, параграф 3, упр. № 69-76 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс до 

26.12.20 

№77,78,79 стр.94-

95 

 

6 12-55-13-

25 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Миронов Евгений 

Геннадьевич 

Строевые 

упражнения. О.Р.У 

Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание, 

пресс). 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/s

tart/172384/ 

Не 

предусмотрено 

https://zoom.us/support/down4j
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHXaV8mxSRRU&from_block=player_context_menu_yavideo%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHXaV8mxSRRU&from_block=player_context_menu_yavideo%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHXaV8mxSRRU&from_block=player_context_menu_yavideo%20
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/


 

7 14-00-14-

30 

Он-лайн 

подключение 

Избирательное 

искусство 

Подлипалина 

Любовь Николаевна 

Цвет в натюрморте. Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, обратитесь 

к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/s

tart/277429/ 

Дорисовать 

рисунок и 

прислать на 

почту учителя. 

 

8 15.00-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Микличева Светлана 

Николаевна 

Праздник Новый год Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

Не 

предусмотрено 

 

https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/277429/
https://zoom.us/support/down4j

