
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 23.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 
- - - - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 
Отношения 

1.Zoom подключение. 2.В случае 

отсутствия подключения, перейти по 

ссылке и изучить тему самостоятельно. 

https://goo.su/3hBf 3.Записать конспект в 

тетрадь 

Карточка № 32в группе "6Б" 

в вайбере, до 24.12.20 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Рождество в 

Британии 

Zoom Конференция.                                          

В случае отсутствия связи упр.2,3 

стр.125(устно), разобрать правило 

стр.129, упр.3 стр.129(устно) 

Упр.5 стр. 130(устно) 

 
15:20 - 15:50 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Пишем 

поздравительные 

открытки 

Zoom конференция                                             

в случае отсутствия подключения 

работать в учебнике: стр.123 (правило в 

тетрадь), упр.7 (п.), стр.123. 

Учебник: упр.8,9, стр.123 

(п.). Задание прислать в ВК 

или вайбер до 24.12.20г. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

Сравнительная 

степень 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 150 

прочитать правило, выполнить упр. 291 

(устно), 292 (письменно) 

Параграф 39 выучить 

правило на стр. 150, упр. 293 

(письменно). Прислать 

работу на почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

24.12 до 14.00  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Приём техники 

броска мяча от плеча 

в движении 

Zoom конференция (пароль и номер 

конференции прежние).                                        

В случае отсутствия подключения, 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/cons

pect/86314/ 

не предусмотрено 

https://goo.su/3hBf
mailto:kvsenko95@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/86314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/86314/


6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

"Железная дорога" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.РЭШ, урок 25 перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/cons

pect/299167/ выполнить контрольную 

работу №1 

РЭШ, урок 25 Перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7033/conspect/299167/ 

выполнить контрольную 

работу №2 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный час                 

"Я - Гражданин. 

Самаряне" 

Леонтьева И.А. 

Самара до Великой 

Отечественной 

войны 

1.Zoom подключение.                                        

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. https://goo.su/3hc8  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/conspect/299167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/conspect/299167/
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