
Расписание занятий для 6 «А» класса на 12.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна  

«Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке.» 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk 

Прочитать п. 33, выполнить упр. 173 

Выполнить упр. 174. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту  
natalya.vyalshina@mail.ru   

  или любым удобным 

способом. 

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Учитель: 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна  

«Нахождение 

дроби от числа» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=bwSkJr-FAhw 

и по учебнику параграф 12 выполнить конспект, 

разобрать примеры 1 и 2 

и решить  № 389,390,393 

По учебнику п.12 выучить 

правило и выполнить № 

392,394,397 

Домашнее задание 

прислать на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

или вайбер 

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Учитель: 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна  

«Нахождение 

дроби от числа» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=321&v

=JXr1OA1I_1A&feature=emb_logo 

и выполнить № 395,396,398 

Выполнить № 399 

Домашнее задание 

прислать на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

или вайбер 

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Учитель: 

Рябова Ксения 

Ивановна 

«Мир чувств» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

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

Прочитать п.4, стр 33-37 

 П .4, стр 33-37. На выбор 

ответить на вопросы после 

параграфа, вопрос 5или 6. 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя 

rabovaksenia72@gmail.com 
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5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

Технология  

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Формирование 

команд» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть материал: 

https://buro-

akzent.ru/biblioteka/article/komandoobrazovanie-

osnovnye-principy-sozdaniya-i-splocheniya-

komand.html  

Подумайте, кого вы бы взяли в свою команду для 

проекта и почему, если команда должна быть 5-6 

человек 

В тетради сделать схему 

выбора своей команды для 

проекта и прислать на 

эл.почту учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Технология  

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Натуральные 

зарисовки 

промышленного 

изделия» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

https://m.youtube.com/watch?v=6TkRb8pJpOo  

Начать делать зарисовку любого домашнего 

предмета в тетрадь 

Закончить зарисовку и 

прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

7 18.50 
Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY  

Запомни и соблюдай правила ПДД 

Не предусмотрено 
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