
Расписание занятий для 6 «А» класса на 11.11.2020г. 
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СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна  

«Защита чести, 

независимости 

личности в 

романе А. С. 

Пушкина» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

Посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1241342/ 

Дочитать «Дубровского» 

Дать письменно 

характеристику 

Дубровскому. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 
14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

«Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

Посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=zm6Fxr3dqoY 

Учебник п.31,33 

Выполнить упр. 169. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Прием пищи 15.20-15.50 Прием пищи 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Учитель: 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

«Умножение 

дробей» 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи просмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=cHP9ukxu0FU&list=

PL5PA9uQs4umRa8VS-f-

mbORVjmRe9Zt4R&index=43 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbl_m4l201k&list=

PL5PA9uQs4umRa8VS-f-

mbORVjmRe9Zt4R&index=45 

 записать разбор решения и 

 из учебника выполнить №351(2,4) 

Выполнить тест по теме 

https://testedu.ru/test/matem

atika/6-klass/umnozhenie-

drobej.html  и по учебнику 

решить №352,356(1,2)  

Выполненное задание 

прислать эл.почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru  или вайбер 

4 
16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

ИЗО 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео: 

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

Рисуем мир своих фантазий в цвете 

Закончить рисунок в цвете 

и выполненное задание 

прислать на эл.почту 

учителя: 

alyona.shishkova.84@mail.ru 
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5 
17.30-

18.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Учитель: 

Рябова Ксения 

Ивановна 

«Объединение 

Франции» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lArSifdaJY 

Учебник учить п.16 

П. 16, учить. 

Ответить на вопросы 

письменно в тетради -С 

какой целью король 

собирал Генеральные 

штаты? -Как заседали 

палаты и как принимали 

решения?» 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

6 
18.10-

18.40 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Учитель: 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

«ТБ на уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Повороты на 

месте. 

Упражнения на 

гибкость. 

Развитие силовых 

качеств. Значение 

правильной 

осанки в 

жизнедеятельност

и человека»   

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=8Mit0dfnjjo  

https://m.youtube.com/watch?v=1x8lMdUIJEg  

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizicheskoy_kulture

_na_temu_tehnika_bezopasnosti_na_uroke_gimnastiki-

282965.htm 

 Выполнить упражнения на гибкость.  

Выполнить общие 

развивающие упражнения 

с мячом 

7 18.50 
Онлайн 

подключение  

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Учитель: 

Шишкова 

Алёна 

Вячеславовна 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть:  

https://m.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 

Соблюдайте ПДД 

Не предусмотрено 
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