
Расписание занятий 6 класса на 11 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
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г 
  

1
1
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

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/6956/

main/259211 

Стр. 98, упр. 175 

Стр. 98, знать 

словообразовательную пару, 

цепочку, гнездо, упр. 173 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Стойка 

игрока, 

перемещение 

в стойке. 

Эстафеты с 

мячом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=

стойка%20игрока%20перемещение

%20в%20стойке%20баскетбол&path

=wizard&parent-

reqid=1636205672801870-

15229491243450390933-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

8243&wiz_type=vital&filmId=739645

0193754142231 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

(Жирнова Е.Е.) 

Реальность и 

фантазия в 

ZOOM 

(весь класс) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

электронная почта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/259211
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/259211
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231
https://yandex.ru/video/preview/?text=стойка%20игрока%20перемещение%20в%20стойке%20баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1636205672801870-15229491243450390933-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-8243&wiz_type=vital&filmId=7396450193754142231


творчестве 

художника 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-

fantaziya-1562565.html 

затем выполните практическую 

работу в альбоме: Фантастический 

пейзаж 

материалы: альбом, гуашь, кисти 

 

helenazhirnova@mail.ru 

,вайбер 

Срок сдачи ___ до12.11.2021 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

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/6865/

main/236933/ 

 

 

Затем выполните  из учебника п.2.4. 

стр. 52-56 

№, 261, 262 

 

 

 

Прочитать параграф 2.4,стр.52-

56. 

Выполнить № 263, 264 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 12 ноября 

 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Нилендер В.Л.) 

У вас есть 

немного лука? 

Zoom конференция 

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 

 

Почта: alien-28@yandex.ru 

Учим слова по теме: «Покупки» 

и делаем перевод слов в окне 

слева 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
mailto:helenazhirnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/main/236933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/main/236933/
mailto:irina.kol4eva@yandex.ru
https://youtu.be/BdUDTlCeQwU
mailto:alien-28@yandex.ru


 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Васильева Л.Н.) 

Когда 

возможности 

ограничены 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

прочитать и изучить 

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

когда%20возможности%20ограниче

ны%20обществознание%206%20кла

сс%20презентация&path=wizard&par

ent-reqid=1636202349475073-

9644257499233725073-sas3-0704-

ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4988&wiz_type=vital&filmId=138222

07723765700804 

изучить 

материал учебника параграф 5 стр 

49 

 

 

изучить 

материал учебника параграф 5, 

стр 49 

ответить на вопрос 7  в конце 

параграфа рубрика «В классе и 

дома» письменно 

Переслать фотоотчет учителю 

вВайбер, 

Срок сдачи к 18.11 

 

 7 14.20-

14.50 

Он-лайн 

подключение 

ИГЗ 

(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 

№, 259, 260 

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://yandex.ru/video/preview/?text=когда%20возможности%20ограничены%20обществознание%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636202349475073-9644257499233725073-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=13822207723765700804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/main/236963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/main/236963/

