
Расписание занятий 6б класса на   21.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Презентация проекта 

перед аудиторией. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/kultura/dizay

n/library/2016/11/04/prezentatsi

ya-na-temu-promyshlennyy-

dizayn 

Сделайте презентацию своей 

творческой работы, которую 

сделал на предыдущих 

уроках. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту:   

alyona.shishkova.84@mail.ru 

2.  14.50-15.20 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В 

Свойства 

текстильных 

материалов 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?

v=xXVoWWSwctg 

https://m.youtube.com/watch?

v=08DFyQABng4 

Сделайте записи в тетрадь 

по теме. 

Закончить записи в тетради 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту :  

alyona.shishkova.84@mail.ru 

Обед 15.20-15.50   

3.  15.50-16.20 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н. Е. 

Сочинение по 

картине Т. Н. 

Яблонской «Утро». 

 Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

Написать сочинение (упр. 

225). Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту:  

natalya.vyalshina@mail.ru 
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https://www.youtube.com/wat

ch?v=42XS3Acl81Q 

4.  16.40-17.10 Онлайн -  

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

Решения 

упражнений 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/m

atematika/6-klass/umnozhenie-

i-delenie-obyknovennyh-

drobej/drobnye-vyrazheniya 

Упр. № 703 (г), 704 (а) 

Учебник, 

упр № 705 (а), 726. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

sotnikovasvetlana2015@yandex.r

u 

5.  17.20-17.50 Онлайн -  

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Плоды. 

Распространение 

плодов и семян. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bF3RiBMsQeA 

Учить п.13 

Выполнить тест по ссылке: 

https://infourok.ru/test-po-teme-

cvetok-i-plod-klass-biologiya-

3405803.html  (письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту:   

baltruschaitis@yandex.ru 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Сочувствие к 

крестьянским детям 

в рассказе И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWNdO13-xI8 

 

Прочитать рассказ «Бежин 

луг». Ответить письменно на 

вопрос: как относится автор к 

крестьянским детям? 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru  
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7.  18.40-19.10 Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кольчугина Л.В. 

 Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ipne2c-zO 

 

Не предусмотрено 
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