
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА на 04.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 -      

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Дробные 

выражения» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения,  

https://vk.com/video-

49221075_165825704 

повторить §19 

учебника стр. 122-

123, выполнить № 

703, 704. 

Учебник §19 стр. 122-

123, № 725,726. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура,  

Щербань С.А.  

Кувырок назад вперед 2-

3 слитно, стойка на 

лопатках, лазание по 

канату, 

акробатические 

соединения. 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео на 

канале youtube 

«Гимнастика»: 

https://youtu.be/EfdxLk

5ygYE 

 В  учебнике 

повторить уроки 

Не предусмотрено 

https://vk.com/video-49221075_165825704
https://vk.com/video-49221075_165825704
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE


гимнастики стр.97. 

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

754c194 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –

мя»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nQ29F3ouQ

rM 

Затем выполните 

упр.241 на стр.130  

в учебнике 

Выполните тест:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test90.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

История,  

Зорина Е.А. 

«Реконкиста в Испании». ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть ссылку: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7902/main/2

53758/ 

Прочитать 

внимательно 

параграф 21. 

 Закрепит изученный 

материал по ссылке: 

 Учебник: §21, 

 Выполнить 

контрольные  задания 

В1  и  В2 по ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7902/control/1/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7902/control/2/ 
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https://saharina.ru/tests/test.php?name=test90.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/control/2/


https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7902/train/2

53759/ 

 

Ответить устно на 

вопросы в конце 

параграфа стр.190-

191. 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 окно      

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –

мя»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nQ29F3ouQ

rM 

Затем выполните 

упр.241 на стр.130  

в учебнике 

Выполните тест:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test90.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/train/253759/
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