
Расписание занятий 6б класса на   07.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1.  14.00-14.30 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=m7GVRU6ST6s 

Сделайте зарисовку шара и 

заготовку деталей для 

изготовления 

Закончить зарисовку.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

 

 

 

2.  14.50-15.20 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=m7GVRU6ST6s 

Выполните сборку шара из 

бумаги или картона по 

разработанному на 

предыдущем уроке 

материалу. 

Закончить работу. 

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. 

Буквы о и а в корнях 

гор-гар. 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=erB3Rea39Zc 

Выучить правило на стр. 

Выполнить упр. 190. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту : 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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106 (п.37). 

4.  16.40-17.10 Онлайн -  

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

Деление Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=v4PQ9S21zmk 

Учебник п.17, прочитать 

правило, упр.№ 612 (а,б,ж,з) 

Учебник п.17, выучить правило, 

упр. № 641 (а,б,в) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

sotnikovasvetlana2015@yandex.r

u  

5.  17.20-17.50 Онлайн -  

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Цветок и его 

строение. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, изучить 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4tW4K5azxFM&featu

re=emb_logo , затем  читать 

п.11 

Учить п.11 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке: 

https://multiurok.ru/index.php/fil

es/laboratornaia-rabota-po-teme-

stroenie-tsvetka.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту:   

baltruschaitis@yandex.ru 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Жизнь и творчество 

М. Ю. Лермонтова. 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://uchitelya.com/literatur

a/4399-prezentaciya-

lermontov-m-yu-zhizn-i-

tvorchestvo-6-klass.html 

Прочитать по учебнику – стр. 

146-148. 
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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/wa

tch?v=Ipne2c-zO 

 

Не предусмотрено 
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