
Расписание занятий 6 А класса на 27.11.2020г. 
Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00–14.30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

Лермонтова «Листок», 

«На севере диком». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

SFZOYVw 

Прочитать стихотворения Лермонтова 

«Листок», «На севере диком». 

Ответить письменно на 

вопрос 1 на стр. 157 к 

стихотворению «Листок». 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 14.50–15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Значение приставки пре. Zoom – конференция. 

В случае невозможности подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/544392/ 

Выучить правило значения приставки 

пре- 

Выполнить упр. 211. 

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. 

Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке:  

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

mB6MM8 

и выполнить №540,542 

П.16, правила учить и 

выполнить №541.543 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Повторение материала. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://infourok.ru/present-simple-pravila-

i-uprazhneniya-klass-373413.html, 

выполнить задание 1, 3, 4. 

Слова Module 4a, 

учебник: упр. 8 с. 37, 

(сообщение «Твой 

распорядок дня», 

используя слова из 

упражнения). 

Выполненное задание 

отправить на вайбер или 

эл. почту 
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nazarenkoav_2013@mail.ru 

5 17.30-18.00 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Народное искусство 

Древней Руси. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть  ссылку 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник,  стр. 48-49 

Слушать музыку 

6 18.10-18.40 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

Неретин С.И. 

Общие развивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Опорные прыжки. 

Метание мяча 1 кг 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

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

DRPob4-A 

Выполнить комплекс упражнений 

Общие развивающие 

упражнения 

7 18.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«День матери» Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения 

просмотреть ссылку: 

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

ay8G0 

Не предусмотрено 
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