
Расписание занятий для 6 б 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 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Морфемика и 

словообразование 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи 

посмотрите 

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

=ta_irSVWv7E 

Выполните упр.207 

Выполните упр.208 До 12.11.21 

Прислать 

фотоотчёт в 

группу в вайбере 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Подготовка 

проектной работы 

№1 «Города 

Великобритании» 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 53, выполнить 

упр. 2 и упр. 5, на стр. 54 

Посмотреть видео по ссылке: 

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

=Elotcm04EsU 

Учебник, стр. 55, 

упр. 7, 8 

(письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 9. 11) 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

Сложение и 

вычитание  

смешанных чисел  

Вайбер (весь класс). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе изчите материал, 

пройдя по ссылке:  

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

xt=видеоурок%20сложение%20и

%20вычитание%20смешанных% 

из учебника решить №382 (н-

р),385 (г,д), 397 

п12 (повторить 

правила) решить из 

учебника 

№320(ж,з,и),321(в),

425 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

10.11.21г 
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4 11.10- 

11.40 

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 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

Смешанные висы.  

Подъем 

переворотом. 

Скайп  

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 

  

Литература 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Контрольная 

работа по роману 

“Дубровский” 

Выполнить контрольную работу 

по ссылке (каждый свой вариант) 

https://videouroki.net/razrabotki/ko

ntrol-naia-rabota-po-tiemie-a-s-

pushkin-dubrovskii.html 

Доделать тест До 12.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу в вайбере 

 

 

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

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Журналистика для 

начинающих 

(Мазина Светлана 

Викторовна) 

Интервью, как источник информации. О чем 

могут рассказать люди: очевидцы, 

участники событий, виновники, 

пострадавшие, специалисты 

Скайп весь класс. 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 

 

От истоков к 

современности 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

Православная церковь. Почему христиане 

разделились на католиков и православных  

Скайп весь класс. В случае отсутствия связи 

изучить информацию по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/video/watch/614a5e8a2259781

dfd3bd1e7 
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