
Расписание занятий для  6  класса на 10.11.2021 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 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корнях –кос-

кас-. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/ 

 затем выполнить письменно из учебника 

упражнение 184 по заданию. 

Учебник: п.36, 

упражнение 186 

выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корнях –кос-

кас-. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/ 

 затем выполнить письменно из учебника 

упражнение185  по заданию. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе:  

Выполните упражнение  № 

382(3стр),383(3стр),386(а) из учебника 

В случае затруднения посмотрите видео: 

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

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

421,429,430(а) 

повторить 

материал п11. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 
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способом: в 

Вайбере или  на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История,  

В.А. Мишко 

Урок истории и 

культуры 

родного края в 

древности. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgvUhBtb8SE 

 

Работа с учебником: п.9 стр. 80, читать.  

 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.9 

стр.81, ответить на 

2 вопрос 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через зону и в 

зоне, через 

сетку. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

 Затем прочитать учебник стр.162-164 

 Выполнить упражнения на осанку. 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Александрова 

Старинный 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной царь». 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/_nRmzMfTPf0 

 

 

Нарисовать 

рисунок к балладе 

«Лесной 

мир».Прислать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

nastasi.aleksandrova

@yandex.ru 
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вайбер, вотсап, 

телеграмм по 

номеру +7 (903) 

333-01-29 

Cрок сдачи: до 

следующего урока. 

 


