
 

Расписание занятий 6 А класса на 25.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Чувство одиночества и 

тоски в стихотворении 

М. Ю. Лермонтова 

«Тучи». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/590813/ 

Читаем стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Тучи». 

Выполнить задание из 

презентации и прислать 

любым удобным способом 

на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50–15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Гласные в приставках 

пре-при. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=MEz4

EBbJksg 

Прочитать п.40, выучить правило на 

стр. 112. 

Выполнить упр. 204. 

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. 

Нахождение числа по 

значению его дроби. 

Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

ROIv0Y 

и выполнить №501,503,504 

П.15, повторить правило и 

выполнить № 502,505 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

WJRk 

https://m.youtube.com/watch?v=SOLHK-

Закончить рисунок и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

http://www.myshared.ru/slide/590813/
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MEz4EBbJksg
https://www.youtube.com/watch?v=MEz4EBbJksg
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://m.youtube.com/watch?v=YlYW2ciWJRk
https://m.youtube.com/watch?v=YlYW2ciWJRk
https://m.youtube.com/watch?v=SOLHK-017kQ
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru


017kQ 

Нарисуйте кувшин или вазу в линиях 

построения 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Усиление королевской 

власти в конце 15 века во 

Франции и в Англии 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

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

RKkkuJ6I&ab_channel=%D0%90%D1%8

3%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A3

%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%

D0%B8%D0%BA 

Учебник п.20 изучить 

П.20 сделать конспект 

Выполнить тест 

письменно в тетради. 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Опорные прыжки. 

Значения напряжения и 

расслабления мышц 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.bestreferat.ru/referat-

270757.html 

Прочитать, выполнить упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=9N8yp_I

m91o  

Не предусмотрено 
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