
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА на 01.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О. С. 

«Endangered animals» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучите 

тему и выполните 

задания: 

https://elducation.ru/pla

yer/214 

 или выполните 

задания на стр. 

учебника 56 № 

34, 35, 36.  

Слова (1 и 2 столбики) 

выучить наизусть 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 
Математика  

Кутумова Л.Г. 

«Нахождение числа по 

его дроби» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8EHkBL

0tRLg&feature=emb_l

ogo 

повторить §18 

учебника стр. 116-117, 

выполнить №  667, 668, 

669, 670. 

Учебник §18 стр. 116-

117, № 693, 696. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://elducation.ru/player/214
https://elducation.ru/player/214
https://www.youtube.com/watch?v=8EHkBL0tRLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8EHkBL0tRLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8EHkBL0tRLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8EHkBL0tRLg&feature=emb_logo


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение 

 ИЗО,  

 Сучилина  Н.В. 

«Изображение объёма 

на плоскости и 

линейная 

перспектива»  

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

пройти по 

ссылке: 

https://clck.ru/S7S

rr 

Почитать в 

ученике часть 

2, глава 3 

Не предусмотрено 

 
 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Повторение изученного 

в 5 классе по теме « Имя 

существительное»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xErlsGgR1

Gg 

Затем выполните 

упр.242 на стр.131  

в учебнике 

Выполните все задания 

по теме на платформе: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test335.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н.  

«Межличностные 

отношения» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ot9Lf-

Jxykw 

Изучите материал  

Учебник: §6 (письменно 

выполнить задания 

рубрики «В классе и 

дома» с. 57,                     

№ 2, 4, 5).  
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§ 6 учебника 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

Щербань С.А.  

Кувырок назад в 

группировке. Кувырок 

вперёд. Лазание по 

канату. 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео на 

канале youtube 

«Гимнастика»: 

https://youtu.be/EfdxLk

5ygYE 

 В  учебнике 

повторить уроки 

гимнастики стр.97. 

https://ru.calameo.com/
read/001384808432ac
754c194 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Составление 

электронного альбома»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6TP8szw4K

7M&feature=emb_logo 

Затем прочитайте 

текст на стр. 191, 

ответьте на вопросы 

1,2 

Выполните задание на 

повторение:   

https://videouroki.net/test

s/tiest-po-bioghrafii-i-

tvorchiestvu-m-iu-

liermontova.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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