
Расписание занятий в 6 «В» классе на 19.11.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова С.П. 

 

«Нахождение 

дроби от 

числа» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

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

QeB3J60 

Учебник П.14,упражнения № 

494,495,496 

Учебник п.13,упражнения № 533, 

534 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Буквы а и о в 

корне –кос-, - 

-кас» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/orfografiya/pravopisanie-

chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-

kornyah-kos-i-kas 

составить  черновой вариант 

обобщающей таблицы «Чередование 

гласных в корне слов» 

Выполнить упражнение 186 стр.105 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

«Зарисовка 

изделия (в 

технике 

скетчинг)» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://sketchbook.store/vidy-sketchinga-

promyshlennyj-sketching/ 

Запишите в тетрадь, что такое скетчинг 

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

jRpQehyDGo 

Закончить зарисовку 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

«Генерирован

ие идеи по 

улучшению 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

Закончить зарисовку 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 
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https://www.youtube.com/watch?v=AFNnQeB3J60
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/orfografiya/pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnyh-o-i-a-v-kornyah-kos-i-kas
mailto:kstinasvtin@rambler.ru
https://sketchbook.store/vidy-sketchinga-promyshlennyj-sketching/
https://sketchbook.store/vidy-sketchinga-promyshlennyj-sketching/
https://m.youtube.com/watch?v=-jRpQehyDGo
https://m.youtube.com/watch?v=-jRpQehyDGo
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru


 

 

промышленно

го изделия 

(дизайн)» 

https://pavel-

samuta.livejournal.com/15666.html 

Ознакомьтесь с понятиями 

промышленного дизайна 

И зарисуйте с помощью скетчинга 

любое промышленное изделие 

alyona.shishkova.84@mail.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

«На пути к 

жизненному 

успеху» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://yandex.ru/video/touch/search/?fil

mId=14423347820741139783&url=http

%3A%2F%2Fwww.youtube.co 

Учебник п.5,читать 

Учебник П.5, сделать конспект, 

письменно по размышлять как вы 

понимаете " Взаимопонимание и 

взаимопомощь участников любой 

деятельности - залог еѐ успеха". 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

«Обобщение 

по теме 

«Дубровский» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?

v=QuqPxzE-YQk&feature=emb_logo 

ответить на вопросы викторины в 

практикуме «Читаем, думаем, спорим 

…» стр.30 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/literatura-6-klass-chitaem-dumaem-

sporim-didakticheskie-materialy-

poluhina-v-p/ 

Подготовиться к проверочной 

работе по  роману «Дубровский» 

(для подготовки можно 

использовать практикум «Читаем, 

думаем, спорим …» стр.38 -39 , 

ответить на вопросы кроссворда 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

klass/literatura-6-klass-chitaem-

dumaem-sporim-didakticheskie-

materialy-poluhina-v-p 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час ZOOM-конференция Не предусмотрено 
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