
Расписание занятий 6б класса на   16.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Формирование 

команд 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по 

ссылке: 

https://buro-

akzent.ru/biblioteka/article/ko

mandoobrazovanie-

osnovnye-principy-

sozdaniya-i-splocheniya-

komand.html 

Подумайте, кого вы бы 

взяли в свою команду для 

проекта и почему, если 

команда должна быть 5-6 

человек 

В тетради сделать схему 

выбора своей команды для 

проекта и выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2.  14.50-15.20 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Натуральные 

зарисовки 

промышленного 

изделия 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал по 

ссылке: 

https://m.youtube.com/watch

?v=6TkRb8pJpOo 

Начать делать зарисовку 

любого домашнего 

предмета в тетрадь 

Закончить зарисовку. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн - Русский язык Повторение по теме Zoom – конференция. Выполнить упр. 140. 
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подключение Вяльшина Н. Е. Лексика. В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vLgDw2XJ0pA 

Устно ответить на вопросы 

(стр. 79). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

natalya.vyalshina@mail.ru 

4.  16.40-17.10 Онлайн-  

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

Умножение дробей Zoom – конференция. В 

случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7I5qlC5M-pc 

Учебник П.13, правило, 

упражнения №455,459 

Учебник п.13,упражнения № 

484, 4486 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

5.  17.20-17.50 Онлайн-  

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Видоизменение 

листьев. 

Zoom – конференция. В 

случае невозможности 

подключения 

посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BKNDWk7k3QM&fea

ture=emb_logo 

, затем сделать конспект п.8 

Учить п.8, 

Ответить на вопросы 2,4 стр.44 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

@yandex.ru. baltruschaitis 

 

 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Дубровский – 

старший и Троекуров 

в романе А. С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

просмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-aspushkin-

dubrovskiy-klass-

1298464.html 

Прочитать 3-7 главы. 

Выполненное задание к 

презентации прислать любым 

удобным способом на почту   

natalya.vyalshina@mail.ru 
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Выполнить задания к 

презентации 

7.  18.40-19.10 Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

 Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ipne2c-zOlQ 

Не предусмотрено 
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