
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА на 30.11.2020 
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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 

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  № 

655, 659, 667, 

668. 

Учебник §18 стр. 116-

117, № 694, 695. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Анализ текста. Работа 

над ошибками»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NJr6AGljug

M 

Затем выполните 

упр.240 на стр.130 

в учебнике 

Выполните тест: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test91.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=8EHkBL0tRLg&feature=emb_logo
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3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Роль природы в рассказе 

«Бежин луг»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bbD5Zapo-

yY 

Затем письменно 

ответьте на вопросы 3 

на стр.163  

Выполните тестовые 

задания:  

https://obrazovaka.ru/test/

po-stihotvoreniyu-tuchi-6-

klass-lermontova.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

История, 

Тюгаева З.Н.  

«Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

Крестовые походы» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоуроки: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zmgR00w5f

dY 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=521425

1862127353492&parent

-

reqid=16063089149843

30-

1749825165811439480

400331-production-app-

host-sas-web-yp-

196&path=wizard&text

=видеоурок+Крестовы

е+походы&wiz_type=v

ital 

 

Учебник: письменно 

ответить на вопросы и 

задания к главе VI, с. 

150 
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Изучите материал  

§16, 17 учебника 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Технология 

приготовления 

первых блюд» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке  

https://clck.ru/S7SYU 

Прочитать параграф 12  

Выполнить конспект в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

«Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tgijFrB6300&fea

ture=emb_logo 

Учебник § 10 стр. 61-65. 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://clck.ru/S7SYU
https://www.youtube.com/watch?v=tgijFrB6300&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tgijFrB6300&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tgijFrB6300&feature=emb_logo


 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Приготовление 

заправочного супа» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке  
https://clck.ru/S7SQv 

Выполнить конспект в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

 

 

«Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tgijFrB6300&fea

ture=emb_logo 

Учебник § 10 стр. 61-65. 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

ИГЗ математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Нахождение числа по его 

дроби» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=JsLFJROIv0Y&f

eature=emb_logo 

Учебник §18 правило     

стр. 116-117. №  8, 9, 10, 

стр. 129 

Не предусмотрено 
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