
Расписание занятий 6 А класса на 02.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа по 

стихотворениям М. Ю. 

Лермонтова. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

lirike-m-yu-lermontova-klass-

2951438.html 

Выполнить 1 вариант. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50 – 

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Соединительные о-е в 

сложных словах. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mim2

enEL_80 

Прочить п. 41. 

Выполнить упр. 215. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

JN-qwsc&feature=emb_logo 

и выполнить №555 

П17, повторить правило и 

выполнить № 556 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=YlYW2ci

WJRk 

Нарисуйте пример линейной 

перспективы 

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 
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5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Государства, оставшиеся 

раздробленными 

 

 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

AVN1IE&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник п.22 перессказ 

 

П.22 сделать конспект 

Законспектировать и 

заполнить на стр 199 

таблицу. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

«Перестроения. 

Упражнения в 

равновесии» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

blonGcI 

Выполнить упражнения в равновесии 

Общие развивающие 

упражнения 

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=ANpFyIt

M2Qo  

Не предусмотрено 
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