
Расписание занятий 6 класса на 09 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 
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1
.2

0
2
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1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Описание 

помещения 

Zoom конференция 

 (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

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

main/258963/ 
п. 35 Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Упр. 181 В 

старинной северной избе 
 

Упр. 182. Напишите сочинение.  

Описание школьного кабинета, 

переслать фотоотчет ВКонтакте 

10.11.21 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Гусева Л.И.) 

«Дубровский» 

Мое 

понимание 

романа 

Zoom конференция 

 (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/ 

Стр. 35-38 прочитать «О романе 

«Дубровский» 

Стр. 38, ответить устно на 

вопросы 

3 10.20-

10.50 

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/6864/

main/236963/ 

 

Затем выполните  из учебника п.2.4. 

стр. 52-56 

Прочитать параграф 2.4,стр.52-

56. 

Выполнить № 259,260 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 11 ноября 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/main/236963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/main/236963/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru


 

 

№, 257,258 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке 

Zoom конференция 

 (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/

main/259180/ 

п.33 «Основные способы 

образования слов в русском языке», 

упр. 169, 171 

Выучить правила. Основные 

способы образования слов в 

русском языке. 

Стр. 94-95 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

История 

(Васильева Л.Н.) 

Что англичане 

считают 

началом 

своих свобод 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

пройдя по ссылке: 

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

что%20англичане%20считают%20на

чалом%20своих%20свобод%20презе

нтация%206%20класс&path=wizard

&parent-reqid=1636148215007449-

15437749642996818177-sas3-0967-

c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7538&wiz_type=vital&filmId=898721

8773895586582 

прочитать и изучить 

материал учебника – параграф 19 

стр 158 

параграф  19 стр 158 

изучить, ответить устно на 

вопросы в конце параграфа 

выполнить к 12.11 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

(Горнухова Е.Е.) 

Урок-

практикум. 

Практическая 

работа № 3 

Zoom конференция  

Выполнить практическую работу по 

параграфу 39 «Работа с картой» 

Прочитать п. 39 Письменно 

выполнить практическую работу 

по п.39 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20англичане%20считают%20началом%20своих%20свобод%20презентация%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636148215007449-15437749642996818177-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7538&wiz_type=vital&filmId=8987218773895586582


«Работа с 

картой». 

 

elena_gornuhova@mail.ru  либо 

вконтакте. 

Срок сдачи: до 15.11.21г 

 

 

mailto:elena_gornuhova@mail.ru

