
Расписание занятий для 6 а класса  на 09.11.2021г. (Вторник) 

 

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) 

Словообразование 

Орфография. 

культура речи 

 Скайп, Весь класс. В случае 

отсутствия связи посмотрите 

ресурс по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69

53/start/260416/ 

Выучить правила из 

п.34, упр.208 

 

  

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Сибутина 

Ирина 

Александровна) 

М.Ю. Лермонтов 

Личность поэта 

“Тучи” 

Скайп весь класс. В случае 

отсутствия связи посмотрите 

ресурс по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9538741971239429208&from

=tabbar&parent-

reqid=1636358192215419-

10371517887396134525-vla1-

5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3709&text=урок+п+биографии+л

ермонтова+6  

Прочитать статьи о 

Лермонтове и о 

стихотворении 

“Тучи”в учебнике. 

Выучить наизусть 

стихотворение 

“Тучи”, ответить на 

вопросы после 

стихотворения 

К следующему 

уроку  

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

  Градусная сеть. 

Параллели и 

меридианы  

  

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

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

=Z1N_DxrQQWo  Затем 

прочитайте п. 10 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

Прочитать п. 10 в 

учебнике. Письменно 

ответьте на вопр. 3,4 

на стр.34. 

К следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9538741971239429208&from=tabbar&parent-reqid=1636358192215419-10371517887396134525-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-3709&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6
https://www.youtube.com/watch?v=Z1N_DxrQQWo
https://www.youtube.com/watch?v=Z1N_DxrQQWo


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Сложение 

смешанных чисел 

Скайп .В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=видеоурок%20сложение%20и

%20вычитание%20смешанных%

20чиселвыполните №384а. 385в. 

386б. 408. 411. 

 

Выполнить №426.431 до 10.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура  

(Суханова 

Светлана 

Анатольевна) 

Смешанные висы.  

Подъем 

переворотом. 

Скайп весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/K-REve-NCIQ 

https://youtu.be/KU0U0EgXnCo 

 Общеразвивающее 

упражнение № 5 

до  11.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский 

язык  

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Защита проектной 

работы №1 

«Города 

Великобритании» 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике на стр. 56-

57, упр. 2, 3, 4 

Послушать аудио № 26 к упр. 3 

по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rai

nbow/audio/uchebnik6-1/ 

Учебник, стр. 61, упр. 

8, 9 (письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 10.11) 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 6 а  класса на 09.11.2021 г. (Вторник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн подключение Развитие функциональной 

грамотности (Альвас Ольга 

Ивановна) 

 

Числа и единицы 

измерения: время, деньги, 

масса, температура, 

расстояние. 

Скайп весь класс. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

Презентация на тему: "Единицы измерения 

Математика 6 класс Гладких Юлия.". 

Скачать бесплатно и без регистрации. 

(myshared.ru) Презентация "Старинные 

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/K-REve-NCIQ
https://youtu.be/KU0U0EgXnCo
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/
http://www.myshared.ru/slide/394290/
http://www.myshared.ru/slide/394290/
http://www.myshared.ru/slide/394290/
http://www.myshared.ru/slide/394290/
http://www.myshared.ru/slide/394290/
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-meri-dlya-klassa-2987542.html


меры" для 6 класса (infourok.ru) 

 


