
Расписание занятий для  6  класса на 08.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=gOs8O30lGDU 

 

Работа с учебником: упр.4(1) стр.27, читать.  

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.4(2) стр.27, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Систематизаци

я материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/ 

затем выполнить устно  упражнение 

181,письменно 180 по заданию учебника. 

Учебник: п.35, № 

182 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

Zoom конференция.  Учебник, задание  

3(стр.139) 

выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=gOs8O30lGDU
mailto:mishko.63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru


 повести 

«Дубровский». 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/ 

затем выполните устно  задания 1,2,4 (стр.139). 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

 Cрок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните упражнение  

№382(1стр),383(1стр),384 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 419, 

423 повторить 

материал п11. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

 ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

 

Основы языка 

изображения. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

 

В тетради 

запишите 

существующую 

классификацию 

произведений 

искусств. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SNsavuBIenY
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA


электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Состав и 

строение 

атмосферы 

Zoom конференция.                                                         В 

случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290760/  

https://yandex.ru/video/preview/?text=состав%20и

%20строение%20атмосферы%20презентация%20

6%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок

&path=wizard&parent-reqid=1636180208707502-

14266413003248032320-vla1-3228-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

9568&wiz_type=vital&filmId=15497571789506505

241  

Затем прочитайте п.36 учебник, выполните устно 

задание № 1,2,3,4 на странице 122.  

Учебник п.36 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы № 6,7 на 

странице 122, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, О.В. 

Дудина 

 Безопасность в 

сети Интернет 

Zoom конференция.                                                         В 

случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%20

6%20класса&path=wizard&parent-

reqid=1636184993790921-2011034519072129404-

sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9488&wiz_type=vital&filmId=15919578666399920

474  

 

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

%20в%20сети%20интернет%20видео%20для%20

6%20класса&path=wizard&parent-

reqid=1636184993790921-2011034519072129404-

Не предусмотрено 
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sas6-5264-11c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9488&wiz_type=vital&filmId=30440303035448557

50  
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