
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА на 22.12.2020 
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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, 

Стекольщикова Н.А. 

«Consolidation» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок 

и выполните задания: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6712/main/231

618/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 72-74 № 1-5 

(аудиофайлы: 

https://yadi.sk/d/DHQJ2

PtqQa0WJg?w=1) 

Выполните он-лайн 

тест, перейдя по ссылке:  

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/344932-

anglijskij-yazyk-6-klass 

 

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. 

«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 

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

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

  Обществознание, 

       Зорина Е.А. 

«Межличностные 

отношения» 

ZOOM (весь 

класс). В 

случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить 

материал по 

ссылке:  

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7123/main/

255474 

/  

Прочитать §6, 

стр. 50-57. 

Ответить на 

вопросы 

раздела 

«Проверим 

себя». 

 

  Учебник: выучить   §6. 

  В разделе «В классе и 

дома» выполнить № 1 

письменно, стр. 57.  

 

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=HwseG81EGFo

&feature=emb_logo 

повторить §22 учебника 

стр. 143-145, выполнить 

№ 774, 780, 809, 811. 

Учебник §22  

стр. 143-145 

№  778, 813, 816. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 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.300 на стр.156 

в учебнике 

Выполните все задания 

по теме на платформе: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test101.xml 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

ИГЗ математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Отношения и 

пропорции» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v2cNPgSCiqHw 

Учебник математики 

стр. 141-142 №  774, 775, 

778, 781. 

Не предусмотрено 
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