
Расписание занятий 6 А класса на 19.11.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Буквы о-а в корнях кос-

кас. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/977520/ 

Выполнить упр. 185. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50–15.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Деление дробей Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=16051288990

96283-985028408321829182200275-

production-app-host-sas-web-yp-

55&stream_id=virep10O2A5A 

и выполнить №450(1,3,5) 

Выполнить № 451(1,2) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Деление дробей Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=16051288990

96283-985028408321829182200275-

production-app-host-sas-web-yp-

55&stream_id=virep10O2A5A 

и выполнить №450(7,9) 

Выполнить № 451(3,4) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Рябова К.И. 

На пути к жизненному 

успеху 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал  по ссылке: 

П.5 законспектировать в 

тетрадь и на стр. 47 

вопросы 4,5,6 (ответить 
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https://m.youtube.com/watch?v=sVRw_H

EgTVk 

https://m.youtube.com/watch?v=dotG62yF

nLc 

Учебник параграф 5 законспектировать 

в тетрадь 

письменно). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

5 17.30-18.00 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 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Генерирование идеи по 

улучшению 

промышленного изделия 

(дизайн) 

Zoom конференция. 

В случае невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке: 

https://pavel-

samuta.livejournal.com/15666.html 

Ознакомьтесь с понятиями 

промышленного дизайна 

И зарисуйте с помощью скетчинга 

любое промышленное изделие 

Закончить зарисовку 

и выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

alyona.shishkova.84@mail.

ru 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

TDgo  

Не предусмотрено  
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