
Расписание занятий для 6 а класса  на 08.11.2021г. (Понедельник) 

 

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)  

 Морфемика и 

словообразование 

  

Скайп  (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/62085-prezentaciya-morfemika-

i-slovoobrazovanie-6-klass.html 

Изучите п.34, выполните упр.204 

Правило стр.99 

упр.206 

До 12..11.21 

прислать в группу 

в вайбер 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

(Шепелев Павел 

Аександрович) 

 Как происходило 

объединение 

Франции  

Скайп весь класс 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

ekfnMnH4k&t=30s  Затем 

прочитайте п. 18 в учебнике и устно 

ответьте на вопросы после 

параграфа 

п.18 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

ответить на вопр. 2, 

4 на стр.158  

К следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

 Технологическая 

и техническая 

документация. 

 

  

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/

main/257624/  

затем законспектируйте в тетрадь 

ключевые моменты из 

просмотренного урока 

Выполните 

тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7083/trai

n/257625/  

до 10.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 
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4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Сложение 

смешанных чисел 

Скайп  весь класс. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=2T

3B8gbHTJg 

Прочитать п12 пример 1 и2..  

Выполнить № 381. 394.405а. 

п12 выучить 

правило 1. 

№419.423 

до 09.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Суханова 

Светлана 

Анатоьевна) 

Инструкция по ОТ 

№14 при занятиях 

гимнастикой..Сме

шанные висы.  

Подъем 

переворотом. 

Скайп  

В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылкам: 

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

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

https://youtu.be/KU0U0EgXnCo 

 5 упр.для разминки до  10.11.21 

видеоотчет на 

вайбер 

 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский 

язык 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Подготовка 

проектной работы 

№1 «Города 

Великобритании» 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи прослушать 

аудио № 26 к упр. 3 по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik6-1/в учебнике на 

стр. 53, выполнить упр. 2 и упр. 5, 

на стр. 54 

Учебник, стр. 55, 

упр. 7, 8 

(письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 9. 11) 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 6 а  класса на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

(Сидорова Валентина 

Михайловна) 

Загрязнение атмосферы и 

здоровье человека 

Скайп В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылкам:https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik 

https://www.youtube.com/watch?v=1WtloQvb_l4 
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