
Расписание занятий в 6 «В» классе на 26.11.2020 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. 

 

«Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7J9R

wRZJ0 

Учебник П.15, упражнения № 544 (2 

столбик), 545 (а,б) (письменно) 

Учебник п.15,упражнения № 574 

(а,б,в), 578 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

sotnikovasvetlana2015@yandex.ru 

 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Значение 

приставки  

при-.» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/main/2

58653/ 

выполнить тренировочные упражнения № 

204,205 стр. 114 

Выполнить упражнение № 

208стр.115 

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. 

«Фиксация 

идей в эскизах 

и плоских 

макетах» 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://ozlib.com/852110/ekonomika/eskiz_

maket_formy_fiksatsii_kreativnogo_zamysla

_dizayne_obektov_sredy 

Придумайте и нарисуйте эскиз какой-

нибудь фигуры или предмета и сделайте 

плоский макет (развертку, лекала, 

шаблоны) этого предмета 

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. 

«Создание 

прототипа 

промышленно

го изделия из 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=W9JdBL4B

Закончить работу 

и выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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бумаги и 

картона» 

nVo 

Выполните сборку своего изделия из 

бумаги и картона, по разработанному на 

предыдущем уроке материале. 

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://www.youtube.com/watch?v=dotG62y

FnLc&t=29s&ab_channel=InternetUrok.ru 

Учебник П.5, читать 

Учебник П.5, стр. 40-43. 

Написать краткий конспект 

Выполнить тест в рабочей тетради 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Тарасова С.Н. 

 

«Тема красоты 

и гармонии  с 

миром  в 

стихотворении 

Лермонтова 

«Листок» , «На 

севере 

диком…» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

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

SFZOYVw&feature=emb_logo 

 прочитать статью о стихотворении и 

стихотворении  стр.155 - 156 

Учить отрывок стихотворения 

«Листок» и отвечать на вопросы 

стр. 157 

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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