
Расписание занятий  для обучающихся 6  В  класса на 30 ноября. Понедельник 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет/ 

Учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8:00 - 8:30  Онлайн-

подключен

ие, учебник  

 

Биология 
Кадысева И.Ю. 

Выделение у 

растений 

Конференция Zoom: 

30 нояб. 2020  

08:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5239259773?p

wd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2

xmUT09 

Идентификатор конференции: 523 925 

9773 

Код доступа: 08ikG6 

При отсутствии технической 

возможности: 

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

FhGgV0eU 

П.35. в. 1-2, з.1 

Отчет присылать на эл. 

почту kadisevai@mail.ru 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

занятие 

Математика 
Степанова Н.П. 
 

Нахождение  дроби 

от числа 

Работа по учебнику:  

1. Повторить  правило 

нахождения дроби от числа 

 

2. Выполнить №499,504-разобрать 

с учителем 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?p

wd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2

RCdmdWUT09 

Идентификатор конференции: 525 514 

6559 

Код доступа: 4BpG2h 

Присылать задания :  

Stepanovanp23@mail.ru 

 

П.14 №495,497, на 

повторение №519(б) 

 ЗАВТРАК      

3 9:45 - 10:15 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 
Шмелева И.В 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительное 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/m

Выполнить упр.250. 

Прислать в АСУ РСО 

или на почту учителя 

Irina.shmeleva.80@bk.ru 

https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://us05web.zoom.us/j/5239259773?pwd=cm1DM2t3bTlPbVV0bGEydHZJd2xmUT09
https://www.youtube.com/watch?v=fGmFhGgV0eU
https://www.youtube.com/watch?v=fGmFhGgV0eU
mailto:kadisevai@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
mailto:Irina.shmeleva.80@bk.ru


как часть речи. ain/260792/ 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

повторить упр.249 

4 10:35 - 11:05 С помощью 

ЭОР  

 

Музыка 
Бабинцева  И.В. 

Изобразительность в 

музыке В. Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

https://sites.google.com/site/muzyka6
klass/urok-no18 
 

д\з не предусмотрено
  

5 11:25 - 11:55 Он-лайн 

занятие 

Английский 

язык 
Мкртчян А.М. 

Жизнь подростка в 

Британии 
Планируется онлайн-конференция на 

платформе Zoom,  

 

В случае отсутствия технических   

возможностей подключения к Zoom:  

Читаем текст с 41 у 1,2,3   

стр.41 у 1,2,3 

 Выполненное задание 

присылаем учителю  в  

АСУ РСО. 
ashchik@bk.ru  

6 12:15 - 12:45 Он-лайн 

занятие 

Литература 
Шмелева И.В 

Итоговый урок по 

роману А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

  Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

6337251202635819183&from=tabbar&p

arent-reqid=1606417678733610-

661443068958215461300163-

production-app-host-vla-web-yp-

176&text=итоговый+урок+по+роману

+дубровский+в+6+классе 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

Стр.134-37 чтение. Составить вопросы 

по содержанию главы. 

Прислать в АСУ РСО 

или на почту учителя 

Irina.shmeleva.80@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЕД      

7 13:15- 13:45 Он-лайн Классный час «Мама милая моя» 

,посвященный Дню 

Матери 

  

 

 

 

https://sites.google.com/site/muzyka6klass/urok-no18
https://sites.google.com/site/muzyka6klass/urok-no18
mailto:ashchik@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6337251202635819183&from=tabbar&parent-reqid=1606417678733610-661443068958215461300163-production-app-host-vla-web-yp-176&text=итоговый+урок+по+роману+дубровский+в+6+классе
mailto:Irina.shmeleva.80@bk.ru


 

Расписание занятий  для обучающихся 6 В  класса на 1 декабря. Вторник 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет/ 

Учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8:00 - 8:30  Он-лайн 

занятие 

Русский язык 
Шмелева И.В 

Разносклоняемые 

имена 

существительные  

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/m

ain/259645/ 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

читаем правило на стр.136, выполняем 

упр.255  

П.45, стр. 136, выучить 

правило 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

занятие 

История 
Подкорытников

а А.В. 

«Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и в 

Англии» 

1 Планируется онлайн-конференция на 

платформе Zoom (идентификатор и 

код прошлого занятия) 

2. В случае отсутствия возможности 

использовать компьютер читаем 

параграфы 21. 

Читаем параграфы 21. 

Выполняем онлайн тест 

по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-po-istorii-

usilenie-korolevskoj-

vlasti-v-kontse-xv-veka-

vo-frantsii-i-v-anglii 

или стр. 184 вопросы  1, 

3, 4, 5 письм. 

Фото результата или 

задания присылаем на 

электронную почту 

alya.pad@bk.ru. 

 ЗАВТРАК      

3 9:45 - 10:15 С помощью 

ЭОР 

Технология 
Морозова Э.Р 

Вавилов А.А 

Основные 

технологии 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами.  

Смотрим урок по ссылке: 

https://youtu.be/ZOfgaqGSAcg 

составление конспекта по видеоуроку. 

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

=ZOfgaqGSAcg 

Конспектируем, присылаем на почту 

vavilov_1977@mail.ru 

 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-istorii-usilenie-korolevskoj-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-v-anglii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-istorii-usilenie-korolevskoj-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-v-anglii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-istorii-usilenie-korolevskoj-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-v-anglii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-istorii-usilenie-korolevskoj-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-v-anglii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-istorii-usilenie-korolevskoj-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-v-anglii
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/ZOfgaqGSAcg
https://www.youtube.com/watch?v=ZOfgaqGSAcg
https://www.youtube.com/watch?v=ZOfgaqGSAcg
mailto:vavilov_1977@mail.ru


4 10:35 - 11:05 Он-лайн 

занятие 

Математика 
Степанова Н.П. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Работа по учебнику : 1.Повторить 

распределительное свойство 

  

     2.  Разобрать пр. 1-3 

3. Познакомиться с правилом 

 

4. Выполнить №541(а,б) 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?p

wd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2

RCdmdWUT09 

Идентификатор конференции: 525 514 

6559 

Код доступа: 4BpG2h 

присылать задания :  

Stepanovanp23@mail.ru  

 

п.15 

№541(в,г),542(1стл.),вы

учить правило,на 

повторение №559 

5 11:25 - 11:55 С помощью 

ЭОР 

Технология 
Морозова Э.Р 

Вавилов А.А 

Основные 

технологии 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами.  

Смотрим урок по ссылке: 

https://youtu.be/F5EJvzdqdiU 

составление конспекта по видеоуроку. 

 не предусмотрено 

 ОБЕД 
 

 

 

   

6 13:15 - 13:45  Литература 
Шмелева И.В 

Итоговый урок по 

роману А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

  Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

6337251202635819183&from=tabbar&p

arent-reqid=1606417678733610-

661443068958215461300163-

production-app-host-vla-web-yp-

176&text=итоговый+урок+по+роману

+дубровский+в+6+классе 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

стр. 138-140, подготовить 

ПИСЬМЕННЫЕ ответы на ЛЮБЫЕ 3 

Прислать в АСУ РСО 

или на почту учителя 

Irina.shmeleva.80@bk.ru 
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mailto:Irina.shmeleva.80@bk.ru


вопроса к ЛЮБОЙ главе. 

    Классный час «Теперь ты знаешь» Социально-значимое мероприятие, 

приуроченное к Всемирному дню 

борьбы со СПОДом «Красная 

ленточка» 

 

 

 Расписание занятий  для обучающихся 6  В  класса на 2 декабря. Среда 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет/ 

Учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8:00 - 8:30       

2 8:50 - 9:20      

 ЗАВТРАК      

3 9:45 - 10:15      

4 10:35 - 11:05 С помощью 

ЭОР  

 

История 
Подкорытников

а  А.В. 

«Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове» 

1. Планируется онлайн-конференция 

на платформе Zoom (идентификатор и 

код прошлого занятия) 

2. При отсутствии возможности 

подключения к zoom, смотрим урок по 

ссылке: https://youtu.be/FmsgY3l4nYs 

составление опорного конспекта по 

видеоуроку, ставим на паузу и 

записываем главное. 

3. В случае отсутствия возможности 

использовать компьютер читаем 

параграф 22. 

Читаем параграфы 20. 

отвечаем письменно на 

вопросы стр. 190-191 в. 

3, 5, 6 письм. 

Фото задания 

присылаем на 

электронную почту 

alya.pad@bk.ru. 

5 11:25 - 11:55 Он-лайн 

занятие 

География 
Вавилова Ю.В. 

Контрольная  работа 

по теме: « Состав и 

строение атмосферы 

Выполняем тестовую работу 

прикрепленную в асу рсо 

Не задано 

6 12:15 - 12:45 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 
Шмелева И.В 

Буква е в суффиксе 

 -ен- 

существительных на 

-мя 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/696

6/main/259645/ 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

П.46, стр.138, читаем правило, 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/FmsgY3l4nYs
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/


выполняем упр.259 

 ОБЕД      

7 13:15- 13:45 Он-лайн 

занятие 

Русский  язык 
Шмелева И.В. 

Буква е в суффиксе 

 -ен- 

существительных на 

-мя 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке:  

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/696

6/main/259645/ 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

П.46, стр.138, читаем правило, 

выполняем упр.260 

П.46 правило выучить 

НАИЗУСТЬ 

 

 

 

 

 

8 14:05-14:35 Он-лайн 

занятие 

Английский 

язык  
Мкртчян А.М. 

Назначение ,отмена 

встречи. Диалог. 
Планируется онлайн-конференция на 

платформе Zoom,  

 

В случае отсутствия технических   

возможностей подключения к Zoom:  

Стр 42 у 1,2,3 

Стр 42 у 1,2,3 (диалог 

выучить) 
 

Выполненное задание 

присылаем учителю  в  

АСУ РСО . 

ashchik@bk.ru  

9 15:00-15:30 Он-лайн 

занятие 

Математика 
Степанова Н.П. 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

1. Повторить распределительное 

свойство. 

2. Знакомство с правилом 

умножения смешанного числа 

на натуральное число 

3. Выполнить №543(1стл.)        

https://us05web.zoom.us/j/52551

46559?pwd=Qy9QUmJiRUpuRF

pIZE9LK2RCdmdWUT09 

Идентификатор конференции: 525 514 

6559 

 Код доступа:4BpG2h        

присылать задания :  
Stepanovanp23@mail.ru   

 

п.15 №546,572, на 

повторение №570(а) 

    Классный час  «Красная 

ленточка». 

Творческая акция 

«Красная строка» 

Социально-значимое мероприятие, 

приуроченное к Всемирному дню 

борьбы со СПОДом 

 

 

 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
mailto:ashchik@bk.ru
mailto:Stepanovanp23@mail.ru


Расписание занятий  для обучающихся 6  В  класса на 3 декабря. Четверг 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет/ 

Учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8:00 - 8:30   Физкультура Техника ловли и 

передачи мяча в 

баскетболе 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=

d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09 

 

Идентификатор конференции: 218 488 5136 

Код доступа: 109 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

занятие 

Обществознан

ие 
Подкорытников

а А.В. 

«Труд – основа 

жизни» 

1 Планируется онлайн-конференция на 

платформе Zoom (идентификатор и 

код прошлого занятия) 

2. В случае отсутствия возможности 

использовать компьютер читаем 

параграф 8. 

Читаем параграфы 8. 

Отвечаем письменно на 

вопросы «Проверим 

себя» стр. 73 в. 1-4 

письм. 

Фото задания 

присылаем на 

электронную почту 

alya.pad@bk.ru. 

 ЗАВТРАК      

3 9:45 - 10:15 С помощью 

ЭОР 

Информатика 
Морозова Э.Р. 

Понятие как форма 

мышления 

Эльмира Равильевна Морозова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?p

wd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0l

BUT09 

Идентификатор конференции: 405 966 

0697 

Параграф 8. стр 47-49. 

задание 1-6 на стр. 50 

письменно 

Присылать в асу рсо. 

4 10:35 - 11:05 С помощью 

ЭОР  

 

Математика 
Степанова Н.П. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

  

1. Повторить правило 

2. Выполнить №547,545(а) 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?p

wd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCd

mdWUT09 

Идентификатор конференции: 525 

514 6559 

Код доступа: 4BpG2h 

 

присылать задания :  

Stepanovanp23@mail.ru  

 

П. 15№545(б),573(а,б) 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4059660697?pwd=RDZlOU5HdGV2djlOZzJxay9rN0lBUT09
mailto:Stepanovanp23@mail.ru


5 11:25 - 11:55 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 
Шмелева И.В 

Несклоняемые 

имена 

существительные  

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/m

ain/260513/ 

Если нет технической возможности 

подключения, работаем с учебником : 

п.47, читаем правило ВСЛУХ, упр.266 

Записи урока прислать в 

АСУ РСО или на почту 

учителя 

Irina.shmeleva.80@bk.ru 

 

6 12:15 - 12:45  Физкультура Техника выполнения 

висов и упоров 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=

d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09 

 

Идентификатор конференции: 218 488 5136 

Код доступа: 109 

Не предусмотрено 

    Классный час Беседа  с учащимися 

о правилах 

поведения в 

общественных 

местах в условиях 

сохранения 

опасности 

распространения 

новой 

короновирусной  

инфекции 

  

 

Расписание занятий  для обучающихся 6  В  класса на 4 декабря. Пятница. 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет/ 

Учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8:00 - 8:30  Онлайн-

подключен

ие, учебник  

 

Русский язык 
Шмелева И.В 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/m

ain/260513/ 

Выполнить карточку, прикрепленную 

в АСУ РСО . 

Если нет технической возможности 

Записи урока прислать в 

АСУ РСО или на почту 

учителя 

Irina.shmeleva.80@bk.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
mailto:Irina.shmeleva.80@bk.ru
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://us05web.zoom.us/j/2184885136?pwd=d3EyNmdOdTBselZnT3AreXZpblhtZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
mailto:Irina.shmeleva.80@bk.ru


подключения, работаем с учебником : 

п.47, прочитать, выполнить упр.267 

2 8:50 - 9:20  Физкультура Техника ловли и 

передачи мяча в 

баскетболе 

Вспоминаем технику безопасности при 

игре в басетбол 

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

A5n_Fg 

 

Не предусмотрено 

 ЗАВТРАК      

3 9:45 - 10:15 Самостояте

льная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

 

Изобразительн

ое искусство 
Вавилова Ю.В. 

Освещение .Свет и 

тень. 

Просмотреть урок , нарисовать 

рисунок .Фото работы отправить 

учителю на почту yul81v@mail.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=осве

щение%20свет%20и%20тень%206%20

класс%20презентация%20по%20изо&

path=wizard&parent-

reqid=1606384129175990-

42108090482264709900163-production-

app-host-man-web-yp-

154&wiz_type=vital&filmId=938803162

1896024829 

Не предусмотрено 

4 10:35 - 11:05 Он-лайн 

занятие 

 

Математика 
Степанова Н.П. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 

Работа по учебнику: 

1. Повторить правило 

2. Разобрать с помощью учителя 

№543(д) 

3. №543(е)-выполнить 

самостоятельно 

https://us05web.zoom.us/j/5255146559?p

wd=Qy9QUmJiRUpuRFpIZE9LK2RCd

mdWUT09 

Идентификатор конференции: 

525 514 6559 

Код доступа: 4BpG2h 

 

присылать задания :  

 

Stepanovanp23@mail.ru 

 

П.15 №573(а,г,е),575 

5 11:25 - 11:55 Он-лайн 

занятие 

Английский 

язык  
Мкртчян А.М. 

Привет из России. Планируется онлайн-конференция на 

платформе Zoom,  

 

Стр 6 SR (раздел в конце 

учебника) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MWK-A5n_Fg
https://www.youtube.com/watch?v=-MWK-A5n_Fg
mailto:yul81v@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
https://yandex.ru/video/search?text=освещение%20свет%20и%20тень%206%20класс%20презентация%20по%20изо&path=wizard&parent-reqid=1606384129175990-42108090482264709900163-production-app-host-man-web-yp-154&wiz_type=vital&filmId=9388031621896024829
mailto:Stepanovanp23@mail.ru


В случае отсутствия технических   

возможностей подключения к Zoom:  

Стр 6  SR  

Выполненное задание 

присылаем учителю  в  

АСУ РСО . 

ashchik@bk.ru  

6 12:15 - 12:45 Он-лайн 

занятие 

Литература 
Шмелева И.В 

М. Ю. Лермонтов. 

Личность поэта 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/m

ain/246102/ 

Если нет технической возможности 

подключения ,  

работаем с учебником: стр.146-148 

чтение статьи. 

 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения стр.150 

 

 

  Он-лайн  Классный час Урок мужества «Мы 

свою победу 

выстрадали честно» 

(Битва за Москву)  

  

  Он-лайн Родительское 

собрание 

 «Родители, как 

педагогические 

партнёры 

образования» 

Цели национального проекта РФ 

"Образование". Здоровый ребенок - 

здоровое общество. Национальный 

проект "Образование".   

 

 

mailto:ashchik@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/

