
Расписание занятий 6 А класса на 10.12.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Работа над ошибками. Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-

izuchennogo-o-morfemike-i-

slovoobrazovanii-klass-2404648.html 

Учебник упр.233 

Выполнить упр. 233. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

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=FQJw

oBlkHCE&feature=emb_logo 

выполнить № 610 (1-4) 

Выполнить №611 

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 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Пропорции Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

oBlkHCE&feature=emb_logo 

и выполнить №610(5-8) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Учитель: 

Рябова К.И. 

Межличностные 

отношения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал  по ссылке: 

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

bb8Pw 

Учебник п.6 

П.6 Ответить на вопросы 

в классе и дома на 

странице 57-58 письменно 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Создание прототипа 

промышленного изделия 

из бумаги и картона 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=PMqz6Rdv

M6Y 

Выполните свой любой прототип из 

картона 

Закончить зарисовку 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Испытание прототипа. 

Внесение изменений в 

макет 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=rEq4eS72

cBI 

Сделайте испытание своего прототипа и 

сделайте изменения в своем макете 

согласно испытанию 

Закончить работу 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=63RX81b

kmXo 

Не предусмотрено 
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