
 

Расписание занятий для 6 б класса  на 10.11.2021г. (Среда) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Сроки 

выполнения 

Д.З. 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Стебель, его 

строение и 

значение 

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0zex

gM2FI   

Пройти тест по теме: http://goo.gl/P2t9j5 

Перейти к тренажерам: 

http://goo.gl/zQigDF 

п.10 зарисовать 

внутреннее 

строение стебля и 

схему движения 

веществ по стеблю 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

следующего 

урока 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

Сложение и 

вычитание  

смешанных 

чисел  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

ссылку  

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

урок%20сложение%20и%20вычитание%2

0смешанных%20чисе 

из учебника решить №385(е),398 

  

  

п12 (повторить 

правила) решить из 

учебника 

№418(1),422(в,г),40

3 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

11.11.21г 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

 Защита 

проектной 

работы №1 

«Города 

Великобритани

и» 

 

  

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/rainbow/au

dio/uchebnik6-1/ 

Учебник, стр. 61, 

упр. 8, 9 

(письменно в 

рабочей тетради) 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 

11.11) 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0zexgM2FI
https://www.youtube.com/watch?v=wA0zexgM2FI
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxuR1lRS2lCUWx6UE9fOTVZZ0tMcUpGQVc4QXxBQ3Jtc0ttZHRYaGRpQ2twTkYxYXJYZnJ1dm5fSEo5VGNlRkVKMXZjaTZlc2RJVzBySjhfN3dLT1JGajZCTzIyM0k1dlB3c1RyNkVUMHVkZFlpMmFfMlZsOEwtczJraE9yRExWcndGWE9wWG1uOFA1XzBJWTVpQQ&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FP2t9j5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxuR1lRS2lCUWx6UE9fOTVZZ0tMcUpGQVc4QXxBQ3Jtc0ttZHRYaGRpQ2twTkYxYXJYZnJ1dm5fSEo5VGNlRkVKMXZjaTZlc2RJVzBySjhfN3dLT1JGajZCTzIyM0k1dlB3c1RyNkVUMHVkZFlpMmFfMlZsOEwtczJraE9yRExWcndGWE9wWG1uOFA1XzBJWTVpQQ&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FP2t9j5
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVJOUFaWkM5T0Rqa3VCaGJQME5NR1R4VUw1d3xBQ3Jtc0tucUxmVGlRRE5VTEtUMUdzVGh4VGd2dGhhaTU4Rnh1NTc4T2tHUHNDWndKaklyVTRnUU1hdTJzS0ZIaEVrMmZ4MmZHQjcxRlhEajhFV3NWWTVEX0pMZlRtOW9Ganpuc25nTGg0RjVJcEhPYk9Qb0oxNA&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzQigDF
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVJOUFaWkM5T0Rqa3VCaGJQME5NR1R4VUw1d3xBQ3Jtc0tucUxmVGlRRE5VTEtUMUdzVGh4VGd2dGhhaTU4Rnh1NTc4T2tHUHNDWndKaklyVTRnUU1hdTJzS0ZIaEVrMmZ4MmZHQjcxRlhEajhFV3NWWTVEX0pMZlRtOW9Ganpuc25nTGg0RjVJcEhPYk9Qb0oxNA&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzQigDF
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVJOUFaWkM5T0Rqa3VCaGJQME5NR1R4VUw1d3xBQ3Jtc0tucUxmVGlRRE5VTEtUMUdzVGh4VGd2dGhhaTU4Rnh1NTc4T2tHUHNDWndKaklyVTRnUU1hdTJzS0ZIaEVrMmZ4MmZHQjcxRlhEajhFV3NWWTVEX0pMZlRtOW9Ganpuc25nTGg0RjVJcEhPYk9Qb0oxNA&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzQigDF
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://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Р/Р Описание 

помещения 

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

ссылку  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZJB8T

wRQFs 

 Выполните упр.209, 210 устно, упр.211 

письменно 

Ответьте 

письменно на 

вопросы упр.212 

До 12.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу в 

вайбере 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Технология 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

 

Технологическ

ая и 

техническая 

документация. 

 

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

подключения 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/konstruktors

kaya-

tekhnologicheskaya-

dokumentaciya6-

klassim-411768  

До 13.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Емельянова 

Лариса 

Владимировна) 

Сложение и 

вычитание  

смешанных 

чисел  

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

подключения Решить самостоятельную 

работу (текст в АСУ РСО) 

  

  

п12 (повторить 

правила) решить из 

учебника 

№418(1),422(в,г),40

3 

Переслать 

фотоотчет 

учителю на 

электронную 

почту до 

11.11.21г 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для  6 б  класса на 10.11.2021 г. (Среда) 

 

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  

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео по ссылке: 

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

2 14.25-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

История Самарского края (Шепелев 

Павел Александрович) 

Волжская 

Булгария  

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео по ссылке: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZJB8TwRQFs
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJB8TwRQFs
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://slide-share.ru/konstruktorskaya-tekhnologicheskaya-dokumentaciya6-klassim-411768
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=qHlPZWmAD-0&t=13s

