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

 

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) 

Описание 

помещения 

Скайп. В случае отсутствия связи 

посмотрите и изучите ресурс по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/2

58959/ 

п.35, выучить 

теорию, выполнить 

упр.210(устно),  

словарные слова 

выписать и 

запомнить, упр 211. 

к следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка  

(Еременко Ольга 

Михайловна) 

 Обобщение по 

теме: «Мир 

образов 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки».  

Скайп .В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите по ссылке:  

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

OtpA&t=198s сделать конспект видеоурока 

 

не предусмотрено  

Завтрак 9.50-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Сложение 

смешанных 

чисел 

Скайп .В случае отсутствия подключения к 

платформе Урок 72. сложение смешанных 

дробей - Математика - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) выполните 

№410 и задания для самопроверки после 

п12  

№416 учебника до 11.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Биология  

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

Стебель, его 

строение и 

значение 

Скайп .В случае отсутствия подключения 

посмотрите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0zexg

M2FI   

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

п.10 стр.54-56 

зарисовать 

внутреннее 

строение стебля и 

схему движения 

Прислать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

следующего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA&t=198s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/train/233342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/train/233342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/train/233342/
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


Перейти к тренажерам: http://goo.gl/zQigDF веществ по стеблю урока 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Вычитание 

смешанных 

чисел 

Скайп .В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=hE4_eJW

V79Y 

Прочитать по учебнику п12 пример №3 и 

4. Выполнить №382(а-з). 385(а.б). 387. 

п12 правило 2. 

№420(а-е). 425. 

до 11.11.21. 

Прислать на 

электронную 

почту. 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Литература 

(Сибутина 

Ирина 

Александровна) 

М.Ю. 

Лермонтов. 

“Три пальмы” 

Скайп . В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке  

https://youtu.be/LlRLqUaoXTo 

ответьте на вопросы после стихотворения 

в учебнике. 

прочитать 

стихотворение 

“Три пальмы”, 

ответить на 

вопросы после 

него. 

К следующему 

уроку 

7 13.45-

14.15 

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/rainbow/audi

o/uchebnik6-1/ 

Учебник, стр. 57, 

упр. 3 (учить новые 

слова) 

Прислать 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку (до 

15.11) 

 

 

 

 

Занятий внеурочной деятельности для  6 а  класса на 10.11.2021 г. (Среда) расписанием не предусмотрено 

 

 

 

 

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/watch?v=hE4_eJWV79Y
https://www.youtube.com/watch?v=hE4_eJWV79Y
https://youtu.be/LlRLqUaoXTo
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-1/

