
Расписание занятий для 6 а класса  на 11.11.2021г. (Четверг) 

 

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) 

Основные 

способы 

образования слов 

скайп. в случае отсутствия связи 

посмотрите ресурс по ссылке 

https://youtu.be/zm6Fxr3dqoY 

не предусмотрено  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

 Технологическая 

и техническая 

документация. 

 

Посмотреть презентацию 

https://slide-

share.ru/konstruktorskaya-

tekhnologicheskaya-

dokumentaciya6-klassim-411768 

затем ответить на вопросы №1-4 

со слайда 12 

Ответить на вопросы 

№1-9 со слайда 12 

https://slide-

share.ru/konstruktorskaya

-tekhnologicheskaya-

dokumentaciya6-klassim-

411768  

До 13.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

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%2

0вычитание%20смешанных%20чи

сел    выполните №382(и-р) 383(а-

г). 389.390. 

№420(ж.з.и) 422(а.б). 

424 

до 12.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Сибутина 

Ирина 

Александровна) 

Основные 

способы 

образования слов 

Скайп. В случае отсутствия связи 

посмотрите и законспектируйте 

информацию на ресурсе по ссылке 

https://youtu.be/zm6Fxr3dqoY 

п.36,, наизусть правило, 

упр.214,216 

к следующему 

уроку 

https://youtu.be/zm6Fxr3dqoY
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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/zm6Fxr3dqoY


5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Обществознание 

(Шепелев Павел 

Александрович)  

Потребности и 

способности 

человека 

Скайп  

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите:  

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

AXYPNeaLuc&t=3s  Затем 

прочитайте п. 4 в учебнике и устно 

ответьте на вопросы после 

параграфа 

п.4 в учебнике 

прочитать. Письменно 

ответить на вопр. Что 

такое потребности? 

Какие потребности есть 

у человека? Что 

составляет духовный 

мир человека?  

К следующему 

уроку 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 6 а  класса на 11.11.2021 г. (Четверг) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

 

Мы за здоровье 

(Суханова Светлана 

Анатольевна) 

Секреты хорошего настроения. Скайп  

В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке:https://youtu.be/V_t7o2gOqxg 

2 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

  

История 

Самарского края 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Волжская Булгария  Скайп В случае отсутствия связи Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHlPZWmAD-0&t=13s  

3 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

От истоков к 

современности 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

Православная церковь. Почему 

христиане разделились на 

католиков и православных  

Скайп  

В случае отсутствия связи Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/video/watch/614a5e8a2259781dfd3bd1e7 

  

Время Способ Предмет Ресурс 

 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

  

Классный час « День народного единства » 

(Шепелев Павел Александрович) 

 

Скайп весь класс В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM  
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