
Расписание занятий 6 А класса на 09.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе И. 

С. Тургенева «Бежин 

луг». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

Читать рассказ С. Тургенева «Бежин 

луг». 

Пересказ рассказа 

С.Тургенева «Бежин луг». 

 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа по 

словообразованию и 

орфографии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2019/11/11/kontrolnaya-

rabota-na-temu-morfemika-i-

slovoobrazovanie 

Выполнить 1 вариант. 

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. 

Пропорции. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

BOaBL8&feature=emb_logo 

 

и выполнить №602(устно), 603,608 

П20., учить определения и 

выполнить №605, 609 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Освещение. Свет и тень. Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

W8YovQ 

Сделать зарисовки света и тени на 

примере геометрических фигур 

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Завоевание турками - 

османами Балканского 

полуострова. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://youtube.com/watch?v=s6Ma5wtMlj

0 

Учебник п.24 

П. 24 учить. 

Составить творческий 

проект по странице 214 

учебника. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Перестроения. 

Упражнения на 

гибкость. Упражнения в 

равновесии 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

1.https://www.youtube.com/watch?v=KJe

H-bm-_No 

2. 

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

yDQibDXo 

Выполнить упражнение в равновесии 

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» Аты? 

Не предусмотрено 
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