
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА на 23.12.2020 
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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. 

«Grammar revision» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучите 

презентацию: 

https://yadi.sk/d/

Ty363KJZXXIv

aQи выполните 

задания в 

рабочей 

тетради: ст. 50-

51 № 1-4 

(https://yadi.sk/i/

wSqFAx2X-

Yc3jg) 

Учебник: ст. 74 № 6 - 

напишите личное 

письмо 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 
Математика,  

Кутумова Л.Г. 

«Масштаб» ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=BBjcObzYAy0 

изучить §23 учебника 

стр. 149-150, 

выполнить № 826, 827, 

828. 

Учебник §23 стр. 149-

150, № 846, 847, 852. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Гласные в суффиксах  - 

ЕК и -ИК»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fVuhR1HK

NUk 

Затем выполните 

упр.285 на стр.150  

в учебнике 

Выполните 

дополнительные 

задания по теме: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test101.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

Щербань С.А.  

Соскок прогнувшись, 

опорный прыжок, висы, 

мост, 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.  

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Биология,  

Кирсанова Т.В. 

«Плод. 

Разнообразие и 

значение 

плодов» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

прочитать п.12  

и (или) пройти по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p

Ответить на вопрос № 

1-2 на стр. 127 

 или  выполнить задания 

пройдя по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/bio

logia/obschie-

biologicheskie-

zakonomernosti/biokhimich
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/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-

tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-

14337/re-46306ae7-

179b-478d-bb1a-

4847dd88d222   

и 
https://www.yaklass.ru/p

/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-

tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-

14337/re-41196175-

ba8a-409b-b031-

b09185e40484 

eskie-protcessy-v-kletke-

16037/biosintez-belka-

18572/re-6cbc296f-b9e2-

426c-b03c-

5dbd90dbcf52/pe?resultId=3

364754690    

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Гласные О-Е после 

шипящих в суффиксах 

имен существительных »  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RLMT9Epy

qMk 

Затем выполните 

упр.303 на стр.157  

в учебнике 

Выполните задание:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test37.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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