
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 16.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 - - - - - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

1. Zoom- подключение 

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения -посмотреть 

теоретический материал 

"Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную" в группе "6Б" в вайбере  

Карточка № 32 , в группе 

"6Б" в вайбере, выполнить 

до до 17.12.20 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Праздники и 

фестивали Британии 

Zoom-подключение.                                         

В случае отсутствия связи упр.8, 9, 10 

стр.115(устно) 

Упр.4 стр. 116(устно), упр. 5 

стр. 117(письменно) 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Праздники 

Zoom конференция.                                       

При отсутствии связи работать в 

учебнике: правило на стр.112 (выписать 

в тетрадь), упр.4, стр.112 (письменно). 

Учебник: упр.5, стр.112 

(письменно). Задание 

выслать в ВК или вайбер до 

17.12.20г. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Промежуточный 

контроль 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: выполнить задание, 

размещенное в группе Вконтакте 

Не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Повторение техники 

броска мяча одной 

рукой от плеча в 

движении 

Zoom конференция (пароль и номер 

конференции прежние). В случае 

отсутствия подключения, просмотреть 

видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vG5R8Zic

8tiI&f=1 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vG5R8Zic8tiI&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vG5R8Zic8tiI&f=1


6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр 202-208, 

выразительное чтение стихотворений, 

ответить на вопросы стр. 208 (1-3) 

письменно 

Учебник стр. 210-212 

подготовить пересказ 

биографии Н.А. Некрасова 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный час                   

"Я - Гражданин. 

Самаряне" 

Леонтьева И.А. 

Самарская губерния. 

Виртуальные 

экскурсии 

1.Zoom подключение.                                           

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/   

Не предусмотрено 

 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/

