
Расписание занятий для 6 а класса на вторник, 9 ноября  2021 г. 

Урок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 
08.10-

08.25 

 Онлайн  

подключение 

Час общения 

  (Завьялова 
Анжела 

Владимировна) 

Он-лайн 

встреча 

классного 
руководителя с 

детьми своего 

класса 

 

Zoom- конференция 

  

2 8.30- 

9.00 

 Онлайн  

подключение 
 История 

России. 

Всеобщая 

история 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна) 

 

Столетняя 
война. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/ 

Прочитать параграф 19  учебника История Средних веков 
6класс, выполнить  упр.188  

История 

Средних веков 

6 кл, параграф 

п. 19; 

Ответить на 

вопрос 1,5 с. 

178  

(письменно) 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 
 Русский язык 

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

 

Правописание 

корней –гор-,-

гар- 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  
http://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/6-
klass/slovoobrazovanie-orfografia-kultura-reci/bukvy-a-i-o-v-
korne--gap-gor  
 
Прочитать параграф 37  учебника Русский язык 6класс, 
выполнить  упр.188 

 

Русский язык 

6 кл, параграф 

№37; 

Выполнить 

упр. №187 

(письменно) 

Переслать 

любым 

удобным 

способом 

Завтрак    9.50-10.20 

 

3 10.20-  Онлайн    Литература  А.С. Пушкин.  Zoom- конференция Закончить 

http://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/6-klass/slovoobrazovanie-orfografia-kultura-reci/bukvy-a-i-o-v-korne--gap-gor
http://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/6-klass/slovoobrazovanie-orfografia-kultura-reci/bukvy-a-i-o-v-korne--gap-gor
http://www.sites.google.com/site/russkijazykk5sagzasagom/6-klass/slovoobrazovanie-orfografia-kultura-reci/bukvy-a-i-o-v-korne--gap-gor


10.50 подключение (Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

«Повести 

Белкина», 

«Барышня – 

крестьянка»  

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=w6gxRQ88xFo   

 Прочитать повесть А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

читать  

повесть 

А.С.Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» до 

следующего 

урока 

4 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключение 
  Физическая 

культура  

(Гурова Дарья  

Владимировна) 

Бег в 

равномерном 

темпе. Бег 

1000 - 1500 м.  

 ZOOM - конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk/  

Сделать упражнения на разные группы мышц 

 Не 

предусмотрено 

программой  

5 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключение 

 Биология  

(Афонина 

Любовь 

Павловна) 

Прорастание 

семян. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Глубина 

заделки семян 

в почву.  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=FWasq8AHFcU  

Прочитать параграф 6 учебника биология 6 класс 

  

Биология 6 

класс 

параграф 6. 

Сделать  

задание 5 на 

с.37. описать. 

Работу 

предоставить в 

любом 

удобном виде 

до 

следующего 

урока   

6 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключение 

 Математика  

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

Решение 

текстовых 

задач и 

уравнений  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

http://www.youtube.com/watch?v=Oa0_WXhdJRI  

 

Прочитать параграф 2.3. 2.4 учебника Математика 6 

класс, выполнить задачи №87.88 

Математика 6 

кл, параграф 

2.4; 

Выполнить  №  

119.120 

Переслать 

любым 

удобным 

способом  

до 

http://www.youtube.com/watch?v=w6gxRQ88xFo
https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZgTpk/
http://www.youtube.com/watch?v=FWasq8AHFcU
http://www.youtube.com/watch?v=Oa0_WXhdJRI


следующего 

урока  

7 18.00-

20.00 

 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 


