
Расписание занятий для 6 а класса на четверг, 11 ноября  2021г. 

Урок 

 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Ресурс 

 

Домашнее 

задание 

1 

8.10-

8.25 

 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 

 Математика  

(Любавина 

Тамара 

Анатольевна) 

Законы 

сложения целых 

чисел  

Zoom- конференция 

 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

 

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

Прочитать параграф 2.5 учебника Математика 

6 класс, выполнить задачи №.274  

 Математика 6 кл, 

параграф 2.5; 

Выполнить  № 

275 

Переслать 

любым удобным 

способом  

до следующего 

урока 

3 

9.20-
9.50 

 
 
 

 Онлайн  

подключение 
 Английский 

язык 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна) 

 Вы любили 

свой старый 

дом? 

  
Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/ 
 
Выполнить упр. 1 с. 44 упр .4с. 46  учебника 
Английский  язык  6класс     

 

 Повторение 

грамматики.упр1 

2) с44 

Английский язык  

6 класс до 

следующего 

урока 

Завтрак    9.50-10.20 

 

4 10.20-

10.50 

 Онлайн  

подключение 
 Технология  

(Савельева 

Лариса 

Владимировна) 

 

Пиломатериалы. 

Древесные 

материалы.  

  

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке 

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

drevesina-pilomateriali-i-drevesnie-materiali-

2484930.html   Повторение прйденного 

Не 

предусмотрено  

http://www.youtube.com/watch?v=qUuYRdJtRMo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevesina-pilomateriali-i-drevesnie-materiali-2484930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevesina-pilomateriali-i-drevesnie-materiali-2484930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevesina-pilomateriali-i-drevesnie-materiali-2484930.html


материала 

 

5 11.20-

11.50 

 Онлайн  

подключение 

 Русский язык 

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

Буквы ы и и 

после 

приставок.  

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  http://www.youtube.com/watch?v=fjiLeYHQzB0  
Прочитать параграф 39 учебника Русский язык  
6класс,  выполнить  упр.198 

 

 Выполнить по 

заданию упр.199 

до следующего 

урока. Переслать 

любым удобным 

способом 

6 12.20-

12.50 

 Онлайн  

подключение 

  Литература  

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

 «Повести 

Белкина», 

проблемы и 

герои 

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

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

 Прочитать любую из повестей Пушкина в сборнике 
«Повести Белкина»  

 Пересказать 

понравившуюся 

повесть. Видео 

переслать до 

следующего 

урока любым 

удобным 

способом 

7 13.20-

13.50 

 Онлайн  

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(Завьялова 

Анжела 

Владимировна) 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

15 века во 

Франции и 

Англиии 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/ 

 

Прочитать п. 20 учебник История Средних 

веков 6 класс 

 

Прочитать п. 20 

учебник История 

Средних веков 6 

класс выполнить 

задание 7 с. 184 

письмен.прислать 

любым удобным 

способом 

выполнить до16 

ноября  

8 14.20-

14.50 

 Онлайн  

подключение 
 Русский язык 

(Краснова 

Светлана 

Валентиновна) 

 

Правописание 

приставок ПРЕ 

и ПРИ. 

 Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео урок по ссылке   
  http://www.youtube.com/watch?v=GLNtcDiXWXs  
Прочитать параграф 40 учебника Русский язык  
6класс,  выполнить  упр.201 

 

 Выполнить по 

заданию упр.202 

до следующего 

урока. Переслать 

любым удобным 

способом 

9 18.00- Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя или через почту  

http://www.youtube.com/watch?v=fjiLeYHQzB0
http://www.youtube.com/watch?v=w6gxRQ88xFo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/
http://www.youtube.com/watch?v=GLNtcDiXWXs


20.00 

 

консультации 

для родителей 

указанные в 

расписании на 

этот день 

АСУ РСО 

 

 

 


