
Расписание занятий 6 А класса на 07.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Польша и Чехия Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=DEiMDk7

2oHk 

учить  п. 23 

П.  23 , учить, ответить 

письменно на вопросы в 

конце параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Отношения. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

E71sNk 

и выполнить устно №1,2,3  и в 

письменно  №576,577,578(1-4) 

П.19, учить правила и 

выполнить №579 

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. 

Цветок и его строение. Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tW4

K5azxFM&feature=emb_logo , 

затем  читать п.11 

Учить п.11 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке: 

https://multiurok.ru/index.p

hp/files/laboratornaia-

rabota-po-teme-stroenie-

tsvetka.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
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4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Сочинение по картине Т. 

Н. Яблонской «Утро». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=42XS3

Acl81Q 

Подготовка к сочинению упр.225 

Написать сочинение (упр. 

225). Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

5 17.20- 17.50 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/watch?v=wWN

dO13-xI8 

Читаем рассказе И. С. Тургенева 

«Бежин луг». 

Прочитать рассказ 

«Бежин луг» 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Мой любимый день. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://infourok.ru/present-simple-pravila-

i-uprazhneniya-klass-373413.html, 

выполнить: учебник упр.8, с.39 

Составить со словами 

модуля 4а 5 вопросов в 

презент симпл и дать на 

них краткие ответы. 

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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