
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА на 25.12.2020 
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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. 

«Масштаб» ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=BBjcObzYAy0 

повторить §23 

учебника стр. 149-150, 

выполнить № 832, 833, 

834. 

Учебник §23 стр. 149-150, 

№ 837, 850, 581. 

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.  

Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. 

Упоры, упражнения в 

равновесии 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=BBjcObzYAy0
https://www.youtube.com/watch?v=BBjcObzYAy0
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE
https://youtu.be/EfdxLk5ygYE


Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Обобщение изученного 

по теме «Имя 

существительное»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eYmIXkayn

zs 

Затем выполните 

упр.311 на стр.160  

в учебнике 

Выполните задание на 

повторение:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test7.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. 
«Наша Родина-

Россия» 
ZOOM(весь 

класс)В случае 

отсутствия 

подключения 

изучит материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7907/

main/253789/ 

I 

Прочитать  

введение части I 

истории России. 

 Закрепит 

материал по 

ссылке: 

 Учебник: на стр.6-8.    

 Внимательно 

рассмотреть 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 Сроки сдачи до 

следующего урока. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYmIXkaynzs
https://www.youtube.com/watch?v=eYmIXkaynzs
https://www.youtube.com/watch?v=eYmIXkaynzs
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test7.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/


https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7907/

train/253790/ 

 
 

 

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. 

«Обобщение изученного 

по теме «Имя 

существительное»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eYmIXkayn

zs 

Затем выполните 

упр.311 на стр.160  

в учебнике 

Выполните задание на 

повторение:  

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test7.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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