
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА на 21.12.2020 
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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 

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/EfdxLk5y

gYE 

 В  учебнике повторить 

уроки гимнастики 

стр.97.  

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 
Математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HwseG81E

GFo&feature=emb_logo 

повторить §22 

учебника стр. 143-

145, выполнить № 

797, 798, 799, 800. 

Учебник §22 стр. 143-

145, № 823, 824, 825. 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://www.youtube.com/watch?v=HwseG81EGFo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HwseG81EGFo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HwseG81EGFo&feature=emb_logo


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

История 

Зорина Е.А. 

« Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить 

материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7899/main/2534

76/ 

 Прочитать  

учебник §28 . 

Устно ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа.  

 

Учебник:  §28, стр.252-

264. 

 Раздел «Подумайте», 

№6 стр.264- письменно.  

 Заполнить таблицу. 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Мечта поэта о 

прекрасной поре в жизни 

народа в ст. 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RbWBpu17

cd8 

Затем письменно 

ответьте на вопросы 1-

2 на стр.220 

Выполните тестовые 

задания:  

https://saharina.ru/lit_tests

/test.php?name=test27.xm

l 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/main/253476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/main/253476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/main/253476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/main/253476/
https://www.youtube.com/watch?v=RbWBpu17cd8
https://www.youtube.com/watch?v=RbWBpu17cd8
https://www.youtube.com/watch?v=RbWBpu17cd8
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test27.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test27.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test27.xml


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

       «Конструирование 

плечевой одежды» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке  

https://clck.ru/SLbua 

Прочитать в учебнике 

параграф 15 

Не предусмотрено 

«Свойства черных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6hfpe_GfH

TM&feature=emb_logo 

Учебник § 14 стр. 100-

104. 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Технология 

(девочки),  

Сучилина Н.В. 

 

 

 

 

«Снятие мерок и 

построение чертежа 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке:  

https://clck.ru/SSd8T 

https://clck.ru/SSdBc 

Выполнить конспект 

Прочитать в учебники 

параграф 15  

Не предусмотрено 

 

 

https://clck.ru/SLbua
https://www.youtube.com/watch?v=6hfpe_GfHTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6hfpe_GfHTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6hfpe_GfHTM&feature=emb_logo
https://clck.ru/SSd8T
https://clck.ru/SSdBc


 

 

 

Технология 

(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

«Свойства черных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.co

m/watch?v=etaT09OoY

70&feature=emb_logo 

Учебник § 14 стр. 100-

104. 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Контрольная работа » ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

выполнить работу 

по ссылке 

https://drive.google.c

om/file/d/1imOIPNj

RH9hmAAWXa1bhJ

gXgnZTJKR-

l/view?usp=sharing 

 

 

 

Учебник стр.78 

упр.20,21 

 

Учебник стр. стр.78 

упр.20,21 

  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1imOIPNjRH9hmAAWXa1bhJgXgnZTJKR-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOIPNjRH9hmAAWXa1bhJgXgnZTJKR-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOIPNjRH9hmAAWXa1bhJgXgnZTJKR-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOIPNjRH9hmAAWXa1bhJgXgnZTJKR-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imOIPNjRH9hmAAWXa1bhJgXgnZTJKR-l/view?usp=sharing

