
Расписание занятий для 6 б 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 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Практикум по 

словообразованию 

Онлайн подключение скайп. В случае 

отсутствия связи выполнить 

упражнения по ссылке 

https://multiurok.ru/files/praktikum-po-

teme-slovoobrazovanie.html 

запишите ответы в тетрадь 

Упр.221  До 13.11.21 

прислать фотоотчёт 

в группу в вайбере 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

Обобщение по 

теме: «Мир 

образов вокальной 

и 

инструментальной 

музыки». 

 

Онлайн подключение скайп. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок: 

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

CGOtpA&t=198s сделать конспект 

видеоурока 

 

не 

предусмотрено 

 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

 Умножение 

дробей 

 

  

Вайбер (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите ссылку  

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

еоурок%20умножение%20дробей 

из учебника решить №432-434 

 

п13 (выучить 

правила) 

решить из 

учебника 

№477(а-

г),479,465(а-в) 

Переслать 

фотоотчет учителю 

на электронную 

почту до 13.11.21г 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература  

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману А.С. 

Скайп  

В случае отсутствия подключения к 

платформе самостоятельно составьте 

план сочинения. 

Написать 

сочинение по 

одной из тем : 

“К. Троекуров 

До 15.11.21 

прислать фотоотчёт 

в группу в вайбере 

https://multiurok.ru/files/praktikum-po-teme-slovoobrazovanie.html
https://multiurok.ru/files/praktikum-po-teme-slovoobrazovanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA&t=198s


Пушкина 

“Дубровский” 

 

  

и А. 

Дубровский » 

б) «История 

любви М. 

Троекуровой и 

В. Дубровского 

» 

в) «Почему В. 

Дубровский 

стал 

разбойником?” 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

История России. 

Всеобщая 

история 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Что англичане 

считаю началом 

своих свобод  

Скайп  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

GZjF88   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 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

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 

 

 

 

 

Занятий внеурочной деятельности для 6 б класса на 12.11.2021 г. (Пятница) в расписании не предусмотрено 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08hvEGZjF88
https://www.youtube.com/watch?v=08hvEGZjF88
https://youtu.be/KU0U0EgXnCo

