
Расписание занятий для 6 б класса  на 11.11.2021г. (Четверг) 

 

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) 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок 

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

CWiRZ9rwlE 

записать схему из урока в ОСК (с 

примерами) выполнить упр.214,215 

Выполнить 

упр.216 

До 12.11.21 

прислать фотоотчёт 

в группу в вайбере 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

Основы языка 

изображения. 

(обобщение темы) 

 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок: 

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

EpAkRloA нарисовать творческий 

рисунок, используя выразительные 

средства изображения 

не 

предусмотрено 

 

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

 Внеклассное чтение 

«Английские розы»  

 

  

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи выполнить 

в учебнике на стр. 58-59, упр. 5, 6, 7 

Послушать аудиозапись № 27 к упр. 

6 по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik6-1/ 

Учебник, стр. 57, 

упр. 3 (учить 

новые слова) 

Прислать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку (до 15.11) 

https://www.youtube.com/watch?v=MCWiRZ9rwlE
https://www.youtube.com/watch?v=MCWiRZ9rwlE
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Шепелев Павел 

Александрович)  

Потребности и 

способности человека 

Скайп  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

XYPNeaLuc&t=3s  Затем 

прочитайте п. 4 в учебнике и устно 

ответьте на вопросы после 

параграфа 

п.4 в учебнике 

прочитать. 

Письменно 

ответить на 

вопр. Что такое 

потребности? 

Какие 

потребности есть 

у человека? Что 

составляет 

духовный мир 

человека?  

К следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

 

Русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Онлайн подключение скайп. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок 

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

IIzD9gCnc 

Изучить материал учебника стр.108-

109 выполнить упр.219 

Выполнить 

упр.220 

До 12.11.21 

прислать фотоотчёт 

в группу в вайбере 

6 13.00 – 

13.30 

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=

видеоурок%20сложение%20и%20в

ычитание%20смешан 

из учебника решить 

№383(ж),399,401 

 

п12 (повторить 

правила) решить 

из учебника 

№383(з),430(б),4

02 

Переслать 

фотоотчет учителю 

на электронную 

почту до 12.11.21г 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAXYPNeaLuc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fAXYPNeaLuc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636118598324114-650705040255661169-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3328&wiz_type=vital&filmId=779048349585891589
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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636118598324114-650705040255661169-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3328&wiz_type=vital&filmId=779048349585891589
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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636118598324114-650705040255661169-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3328&wiz_type=vital&filmId=779048349585891589


Расписание занятий внеурочной деятельности для 6 б  класса на 11.11.2021 г. (Четверг) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

 

  

Проектная мастерская 

(Емельянова Лариса 

Владимировна) 

Обзор источников 

информации 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия подключения Пройдите 

по ссылкам и ознакомьтесь с видео 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20обзор%20источ

ников%20информации%20для%20проект  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20обзор%20источ

ников%20информации%20для%20проекта  

 

  

 

Время Способ Предмет Ресурс 

 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

  

Классный час, посвященный Дню народного единства "Мы непобедимы, когда едины" 

(Маршанина Екатерина Сергеевна) 

Скайп весь класс 

 

 

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%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0

