
Расписание занятий для  6  класса на 09.11.2021 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 

История, 

В.А. Мишко 

Место и роль 

Руси в Европе. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2ExG_WBiw8 

 

 

 

Работа с учебником: п.9 стр. 77 – 78,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: п.9 

стр.79 – 80 пункт 4,  

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 

Сочинение-

описание 

помещения. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните  упражнение 183 по заданию 

учебника 

Учебник: п.35.  

Написать 

сочинение. 

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 

Обществозна

ние, А.С. 

Александрова 

 

Потребности 

человека 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть урок:  

 

https://youtu.be/mPXW8NjM3BQ 

Работа с 

учебником: упр.1 

«В классе и дома»  

стр.39, письменно. 
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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
https://youtu.be/mPXW8NjM3BQ


 

Затем работа с учебником: Ответить на вопросы 

№1-3  «Проверим себя» стр. 39. 

 

 

 

Прислать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

nastasi.aleksandrova

@yandex.ru 

вайбер, вотсап, 

телеграмм по 

номеру +7 (903) 

333-01-29 

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:  

Выполните упражнение  №382(2стр),383(2стр), 

385(1стр)  из учебника 

В случае затруднения посмотрите видео: 

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

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

420,425,426 

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 

Технология, 

М.Г. 

Корнишина 

 

Понятие о 

технической 

системе. 

Zoom конференция.  Ответит письменно 

на вопросы: 1.Что 

такое техническая 

система? 2.Какие 

основные части 
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В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/ 

Затем работа с учебником п.4.1. читать 

 

составляют 

техническую 

систему? 

3.Назовите 

основные узлы 

велосипеда как 

технологической 

транспортной 

машины. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

и тройках через 

зону, через 

сетку. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

 Затем прочитать учебник стр.162-164 

 Выполнить гимнастику для глаз 

Не предусмотрено 
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