
Расписание занятий 6 А класса на 14.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Образование и 

философия 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=g1T8w

ttW2dI 

учить  п. 25 

П.  25 , 

Законспектировать 

параграф, заполнить 

письменно  таблицу на 

странице 223. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Пропорции Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rvuHq

BOaBL8&feature=emb_logo 

и выполнить  №619,627 

П20, учить правила и 

выполнить №620 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Соцветия Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUA4

TxrpZsw 

Учебник п.12 учить 

Учить п.12 

Заполнить таблицу стр. 66 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Имя существительное 

как часть речи. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

Выполнить упр. 248. 

Выполненное задание 
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посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2ZX

HPDw81Q 

Выучить правило 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/600623/ 

Не предусмотрено. 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Назначение/отмена 

встречи. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/anglijskij-yazyk-6-klass-spotlight-6-

anglijskij-v-fokuse-6-klass-vaulina-yu-e-

duli-d-podolyako-o-e/, выполнить: упр. 1, 

с. 42 

Сборник  упр.6 стр.41-42 

Упр.6, с. 41-42, с.у. 

Выполненное задание 

отправить на вайбер или 

эл. почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=D7u7Axg

DyPc 

Не предусмотрено 
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