
Расписание занятий 6б класса на   09.11.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова Алёна 

Вячеславовна 

«Сервировка стола к 

обеду» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vXpkMK1wOXs&app

=desktop 

https://m.youtube.com/watch

?v=VPG6p-he6U4 

Сделать схему сервировки 

стола к обеду 

Закончить схему сервировки 

стола к обеду и выполненное 

задание прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

2.  14.50-15.20 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Учитель: 

Шишкова Алёна 

Вячеславовна 

«Анализ 

формирования 

промышленного 

изделия» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch

?v=N9v0so4wLhI 

записать основные понятия 

промышленного дизайна в 

тетрадь 

Дописать основные понятия 

промышленного дизайна и 

выполненное задание прислать 

на эл.почту учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

3.  15.50-16.20 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

«Подготовка к 

сжатому изложению» 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал 

https://m.youtube.com/watch

?v=EindaJD5Bkg  

Прочитать памятку на стр. 

165. 

Разобрать задания к упр. 

119 

Подготовиться к написанию 

изложения. 

4.  16.40-17.10 Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

Учитель: 

Сотников 

«Умножение дробей» ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

Учебник п.13,упражнения № 

477( 1 столб), 478 (а) 

Выполненную работу 
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Светлана Петровна посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uWHMwOkhV7I 

Учебник П.13, правило, 

упражнения №432,433 

отправить на эл.почту  

sotnikovasvetlana2015@yandex.

ru 

5.  17.20-17.50 Онлайн -

подключение 

Биология 

Учитель: 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

«Клеточное строение 

листа» 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yFT2tjzeivw&feature=

emb_logo 

 

Учить п.7, 

ответить на вопрос 2,3,4  с.40 

(письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru . 

 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература. 

Учитель: 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

«Образ автора-

повествователя в 

повести «Барышня-

крестьянка» 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/865536/ 

 

Прочитать повесть «Барышня-

крестьянка» 

7.  18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель:  

Кольчугина  

Людмила 

Викторовна 

 ZOOM (весь класс).В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://m.youtube.com/watch

?v=Kak-XRnT5GI 

Соблюдайте ПДД 

Не предусмотрено 
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