
Расписание занятий для 6 а класса  на 12.11.2021г. (Пятница) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Сроки 

выполнения Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Сибутина Ирина 

Александровна) 

Практикум по 

словообразованию 

Скайп. В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке, изучите 

материал видеоурока 

https://youtu.be/wMj9oJhkH9k 

п.36, упр.215,216 К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Сибутина Ирина 

Александровна) 

М.Ю.Лермонтов. 

“Листок”, “Утес” 

Скайп. В случае  отсутствия связи 

перейти по ссылке и изучить 

материал https://youtu.be/BVe-

SFZOYVw 

выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

“Листок” или 

“Утес” , 

подготовить его 

анализ 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

 Основы языка 

изображения. 

(обобщение темы) 

 

 

  

Скайп  В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

EpAkRloA нарисовать творческий 

рисунок, используя выразительные 

средства изображения 

не предусмотрено  

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

История   

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Что англичане 

считаю началом 

своих свобод  

Скайп В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=08

hvEGZjF88   Затем прочитайте п. 19 

в учебнике и устно ответьте на 

вопросы после параграфа 

п.19 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

ответить на вопр. 3, 

4 на стр.166  

К следующему 

уроку 

https://youtu.be/wMj9oJhkH9k
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA
https://www.youtube.com/watch?v=08hvEGZjF88
https://www.youtube.com/watch?v=08hvEGZjF88


5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Вычитание 

смешанных чисел 

Скайп .В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

видеоурок%20сложение%20и%20в

ычитание%20смешанных%20чисе 

л выполните № 383(д.ж.з). 384(а.б). 

385 (в.г). 395 

№421. 422(в.г). 427 до 14.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура  

(Суханова Светлана 

Анатольевна) 

Подъем 

переворотом. 

Скайп  

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/KU0U0EgXnCo 

 5 ОРУ с предметом до  14.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 6 а класса на 12.11.2021 г. (Пятница) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Журналистика для 

начинающих 

(Сибутина Ирина 

Александровна) 

Интервью, как источник 

информации. О чем могут 

рассказать люди: очевидцы, 

участники событий, виновники, 

пострадавшие, специалисты. 

Скайп  

В случае отсутствия связи изучить информацию по ссылке: 

Урок по теме "Интервью" 

https://www.youtube.com/watch?v=1_BwdCAeZGk 

2 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Проектная 

мастерская 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

 

Выбор актуальности работы Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке:Актуальность 

проекта (определение) - поиск Яндекса по видео 

(yandex.ru)Актуальность темы исследования проекта | 

Обучонок (obuchonok.ru) 

2.Выбор и формулировка темы исследовательской или 

проектной работы в школе - YouTube 

 

 

  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://youtu.be/KU0U0EgXnCo
https://урок.рф/library/urok_po_teme_intervyu_130316.html
https://www.youtube.com/watch?v=1_BwdCAeZGk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11813059330735729540&from=tabbar&parent-reqid=1636129784411577-10078525554020839596-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5889&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11813059330735729540&from=tabbar&parent-reqid=1636129784411577-10078525554020839596-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5889&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11813059330735729540&from=tabbar&parent-reqid=1636129784411577-10078525554020839596-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5889&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11813059330735729540&from=tabbar&parent-reqid=1636129784411577-10078525554020839596-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5889&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=k8uEuuHGMTo
https://www.youtube.com/watch?v=k8uEuuHGMTo

