
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» 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 

Физическая 

культура, 

 Щербань С.А. 

Кувырок вперёд 2-3 

слитно, лазание по канату 

в 2 приёма, эстафета 

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 

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  № 655, 659, 

667, 668. 

Учебник §18 стр. 116-

117, № 694, 695. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
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


Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

История 

Зорина Е.А. 

«Крестьянская  

война во 

Франции и 

Англии» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить 

материал по 

ссылке: 

https://spravochn

ick.ru/istoriya/st

oletnyaya_voyna

/krestyanskie_vo

sstaniya_stoletne

y_voyny/ 

 

 Прочитать  

учебник §20 . 

Устно ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа.  

 

Учебник:  §20, стр.170-

171. 

  Ответить на вопрос №5 

стр.178. 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 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 

Выполните тестовые 

задания:   

https://obrazovaka.ru/test/

po-stihotvoreniyu-tuchi-6-

klass-lermontova.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://spravochnick.ru/istoriya/stoletnyaya_voyna/krestyanskie_vosstaniya_stoletney_voyny/
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY
https://obrazovaka.ru/test/po-stihotvoreniyu-tuchi-6-klass-lermontova.html
https://obrazovaka.ru/test/po-stihotvoreniyu-tuchi-6-klass-lermontova.html
https://obrazovaka.ru/test/po-stihotvoreniyu-tuchi-6-klass-lermontova.html


ответьте на вопросы 3 

на стр.163   

 

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 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

 

«Приготовление 

заправочного супа» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке  
https://clck.ru/S7SQv 

Выполнить конспект в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

 

 

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
https://clck.ru/S7SQv


 

 

 

 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

«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 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Домашние животные» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7497/main/3

01501/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/500/ 

 

Учебник стр.56 упр.7-

11 

 

Учебник стр.61 упр. 27 

написать короткий рассказ  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7497/main/301501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/500/

