
Расписание занятий 6б класса на   14.12.2020 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=PMqz6RdvM6Y 

Выполните свой любой 

прототип из картона 

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 

Испытание 

прототипа. Внесение 

изменений в макет 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch

?v=rEq4eS72cBI 

Проведите испытание 

своего прототипа и 

сделайте изменения в своем 

макете согласно испытанию 

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. 

Трудные случаи 

написания приставок 

пре-при. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XiyAa5OW-ko 

выучить правописание 

слов на полях учебника – 

стр. 113-117 

Выполнить упр. 210. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту : 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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4.  16.40-17.10 Онлайн -  

подключен

ие 

Математика 

Сотникова С.П. 

Нахождение числа 

по его дроби 

Zoom – конференция. В 

случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://school-

assistant.ru/?predmet=matema

tika&theme=naxozdenie_chisl

a_po_ego_drobi 

Учебник п.18, прочитать 

правило, упр. № 665, 667 

Учебник п.18, упр № 693,695 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту: 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

5.  17.20-17.50 Онлайн -  

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Соцветия Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LUA4TxrpZsw 

Учить п.12 

Заполнить таблицу стр. 66 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту : 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

6.  18.00-18.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях М. 

Ю. Лермонтова 

«Утес», «Три 

пальмы». 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LxzniYjpWAI 

 

Устно проанализировать 

стихотворение «Утес». 

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/w

atch?v=Ipne2c-zO 

 

Не предусмотрено 
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