
Расписание занятий 6 А класса на 18.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Обобщение по теме 

«Дубровский». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

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

w7M9Rj0 

Разобрать вопросы на стр. 138-140 – 

устно. 

Прочитать учебник на 

стр. 142-143. 

2 14.50–15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Буквы о-а в корнях кос-

кас. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Ud

iW_zQek 

Прочитать п. 36, выучить правило. 

Выполнить упр. 184. 

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. 

Деление дробей Zoom – конференция 

В случает невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4PQ9

S21zmk 

и выполнить №448 

П.14, повторить правило и 

выполнить № 449 

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 

предметного мира 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

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

fYzs 

Создайте натюрморт в виде аппликации 

(нарисуйте в цвете 3-5 предметов, 

например фрукты и вазу, вырежьте их. 

Закончить натюрморт и 

выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 
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И на лист цветной бумаги не 

приклеивая разместите предметы 

вашего натюрморта) 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Столетняя война Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=JN3n6W

QcqB8  

Учебник п.18 читать и пересказывать 

П.18 на пересказ и 

ответить на вопросы в 

конце параграфа  

 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Перестроения. 

Акробатика. Развитие 

силовых качеств 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

pYitSKE 

Выполнить акробатические 

упражнения 

Общие развивающие 

упражнения в парах 

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=-

EpH6MzMHsc   

Не предусмотрено  
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