
 

Расписание занятий 6 А класса на 16.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Ф. И. Тютчев. 

Литературный портрет 

писателя. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

O5vsiw 

учебник стр.193-194 читать 

Прочитать учебник на стр. 

193-194. 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Разносклоняемые имена 

существительные. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

MbFzN4 

Выучить правило на стр. 136 ( п. 45). 

Выполнить упр. 258. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Процентное отношение 

двух чисел. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке:  

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

Wk93kQ 

Разобрать примеры по учебнику стр.124 

и выполнить №634,636(1,2,3) 

П.21, учить определения и 

выполнить №635, 637 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Натюрморт в графике. Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=A_hO4Oe

ILl8 

https://m.youtube.com/watch?v=FEQtSw5

QqeI 

Рисуем натюрморт в графике 

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

5 17.20- 17.50 Онлайн История Средневековое Zoom-  конференция П.26 ответить письменно 
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подключение Рябова К.И. искусство В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=iHVRS4o

16BE 

Учебник п.26 читать 

на вопросы стр.225 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Общие развивающие 

упражнения. 

Упражнения в висах и 

упорах 

Zoom – конференция.  

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

6rlrvG73mc 

Выполнить упражнения в упорах 

Общие развивающие 

упражнения 

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=QX3b9F7

9aPA 

«Мы помним наших героев» А ты? 

Не предусмотрено 
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