
Расписание занятий для  6  класса на 11.11.2021 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 

География,  

О.В. Дудина 

Тепло в 

атмосфере 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%

20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звез

да%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636180839331720-7769720258832789756-

sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138

497  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/  

Затем прочитайте п.37, выполните устно задание 

№ 1,2,3,4,5 на странице 125.  

Учебник п.37 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №6,7 на 

странице 125, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Транспорт. Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2frWyBXI4Lc 

 

 

Работа с учебником: упр.2(а) стр.30,читать.  

 

 

 

Работа с 

учебником: упр.4 

стр.32 диалоги, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

раза. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло%20в%20атмосфере%206%20класс%20полярная%20звезда%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636180839331720-7769720258832789756-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6829&wiz_type=vital&filmId=17085526937215138497
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/
mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2frWyBXI4Lc
mailto:mishko.63@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. 

Нестерова 

Буквы о и а в 

корне –гор- -

гар-. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

выполните упражнения № 189,190 по заданию 

учебника. 

Учебник: п.37, № 

191 по заданию 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Романтическая 

история любви 

В. Дубровского 

и М. 

Троекуровой. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем  выполните из учебника задание 3(стр.140). 

Учебник: 

творческое задание 

4 (стр.140).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе:  

Выполните упражнение  

№382(4стр),383(4стр),400,401  из учебника 

В случае затруднения посмотрите видео: 

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

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

422,430(б), 

431(1стр) 

повторить 

материал п11. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: в 

Вайбере или  на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
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


электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Приём мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

через зону. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

 Затем прочитать учебник стр.116-121 

  

Выполнить 

упражнения 

приседания за 1 

мин. Прислать 

видеоотчёт до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

 

mailto:5elena_evd@mail.ru
https://youtu.be/2yz9LRgj4_o
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru

