
Расписание занятий 6 класса на 08 ноября 2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 0

8
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Бег в 

равномерном 

темпе. Бег 

1000, 1500 м.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылкам: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=372632

5152525241185&from=tabbar&parent-

reqid=1636204042587908-

7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1

000%2C+1500 

 

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег

%201000%2C%201500 

 

Выполнить комплекс ОРУ (3-4 упражнения) 

 

Не предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Колчева И.Э.) 

«Сложение 

целых чисел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6863/main/2369

94/ 

Затем выполните  из учебника п.2.4. стр. 52-56 

№, 252, 253,255 

 

 

 

Прочитать параграф 

2.4,стр.52-56. 

Выполнить № 254,256 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным 

способом: вайбер 

вконтакте или на 

эл.почту: 

irina.kol4eva@yandex.ru 

До 10.ноября. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3726325152525241185&from=tabbar&parent-reqid=1636204042587908-7632710482448290211-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-1919&text=Бег+в+равномерном+темпе.+Бег+1000%2C+1500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Бег%20в%20равномерном%20темпе.%20Бег%201000%2C%201500
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6863/main/236994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6863/main/236994/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Нилендер В.Л.) 

Покупки Zoom конференция  

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/BdUDTlCeQwU 
 

Переведи слова: meat, butter, sweets, dairy, 

cheese, milk, bread в редакторе электронной 

почты  

 

 

 

Учим слова по теме: 

«Покупки» и делаем 

перевод этих слов в 

редакторе электронной 

почты, перевод 

отправляем на  
Почту: alien-

28@yandex.ru  

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Морфемика и 

словообразова

ние 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/2604

20/ 

затем выполните упражнение №_164, 165_ из 

учебника 

Переслать фотоотчет 

учителю любым  

ВКонтакте  упр. 166 до 

09.11. 21 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Горнухова Е.Е.) 

Прорастание 

семян. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Глубина 

заделки семян 

в почву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=i0xFeldRWd

c 

https://www.youtube.com/watch?v=1QQPC47sfn

M 

 

Работа с учебником   п.11,12 

изучить 

 

 

 

 

 

Прочитать параграф 

11,12. Устно ответить 

на вопросы после 

параграфа. Выписать 

главные условия 

прорастания семян в 

тетрадь. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

elena_gornuhova@mail.r

u  либо вконтакте. 

Срок сдачи: до 

15.11.21г 

 

 

https://youtu.be/BdUDTlCeQwU
mailto:alien-28@yandex.ru
mailto:alien-28@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://www.youtube.com/watch?v=i0xFeldRWdc
https://www.youtube.com/watch?v=i0xFeldRWdc
https://www.youtube.com/watch?v=1QQPC47sfnM
https://www.youtube.com/watch?v=1QQPC47sfnM
mailto:elena_gornuhova@mail.ru
mailto:elena_gornuhova@mail.ru


 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Гусева Л.И.) 

«Дубровский» 

Мое 

понимание 

романа 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/3149

58/ 

Чтение текста «Дубровский», гл. 17, 18 

Чтение текста 

«Дубровский», гл. 19, 

стр. 112, гл. 19, 

ответить устно на 

вопросы 

 

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

