
Расписание занятий для 6 класса на 08.11.2021 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс домашнее задание
8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом

1 8.30 –
9.00

Он-лайн
подключение

математика
(Рагушина

И.А..)

Умножение дробей
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd
=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQ

T09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/1708620520140

2864676

выполнить задание в интерактивной тетради
по ссылке

https://edu.skysmart.ru/student/nekeregomo

выполнить задание в
интерактивной тетради по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/n
ekeregomo

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кузнецова

В.А..)

Фразеологизмы
Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/92939285032
79532374

Выполнить упр. 146,148 в
рабочей тетради. Фото

прислать в ЛС
https://vk.com/feed

ИЛИ в Viber по номеру
телефона 89022392957

выполнить к следующему
уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20

https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://yandex.ru/video/preview/17086205201402864676
https://yandex.ru/video/preview/17086205201402864676
https://edu.skysmart.ru/student/nekeregomo
https://edu.skysmart.ru/student/nekeregomo
https://edu.skysmart.ru/student/nekeregomo
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/9293928503279532374
https://yandex.ru/video/preview/9293928503279532374
https://vk.com/feed


3 10.20 –
11.00

Он-лайн
подключение

история
(Марченко

Н.В.)
Могущество

папской власти.
Католическая

церковь и еретики.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd
=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5
Hdz09

В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/OR7Rx75YlWQ

Учебник Всеобщая история  «История
средних веков» 6 класс Е.В. Агибалов,
Г.М. Донской под ред. Сванидзе А.А.

§ 16 прочитать, даты записать в тетрадь.

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/314488-mogushhestv
o-papskoj-vlasti-katolicheska

ya-cerkov-i-eretiki

Если нет интернета
Учебник Всеобщая история
«История средних веков»  6
класс  Е.В. Агибалов, Г.М.
Донской под ред. Сванидзе
А.А.  Ответить письменно

на вопрос 8  рубрики
«Проверьте себя»

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/feed

4 11.10 –
11.50

Он-лайн
подключение

Английский
язык

(Свечникова
Е.В.)

Количественные
местоимения

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

 Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81648160201?pw
d=ZGpMTWhmOTVGMzNmTHJXd0dWV
Gxvdz09

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://testedu.ru/test/english-
language/6-klass/kolichestven

nyie-mestoimeniya.html

https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR5WW5Hdz09
https://youtu.be/OR7Rx75YlWQ
https://onlinetestpad.com/ru/testview/314488-mogushhestvo-papskoj-vlasti-katolicheskaya-cerkov-i-eretiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/314488-mogushhestvo-papskoj-vlasti-katolicheskaya-cerkov-i-eretiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/314488-mogushhestvo-papskoj-vlasti-katolicheskaya-cerkov-i-eretiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/314488-mogushhestvo-papskoj-vlasti-katolicheskaya-cerkov-i-eretiki
https://vk.com/feed
https://us05web.zoom.us/j/81648160201?pwd=ZGpMTWhmOTVGMzNmTHJXd0dWVGxvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81648160201?pwd=ZGpMTWhmOTVGMzNmTHJXd0dWVGxvdz09
https://us05web.zoom.us/j/81648160201?pwd=ZGpMTWhmOTVGMzNmTHJXd0dWVGxvdz09
https://testedu.ru/test/english-language/6-klass/kolichestvennyie-mestoimeniya.html
https://testedu.ru/test/english-language/6-klass/kolichestvennyie-mestoimeniya.html
https://testedu.ru/test/english-language/6-klass/kolichestvennyie-mestoimeniya.html


В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок https://youtu.be/-JnOyiiTaAs

Учебник Английский язык «Rainbow
English»  6 класс  О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова

Ответить письменно в тетради упр.4-7,
стр.31-33.

Если нет интернета
Учебник Английский язык
«Rainbow English»  6 класс

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова
Ответить письменно в

тетради упр. 9-11, стр.33,34.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети в контакте

https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

Технология
(Федоров

А.А..)

Пороки древесины
Он- лайн подключение платформа   Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76258279571?p
wd=MXNlNzBzNE5Pd2kweDZVa1lpa2FGZ

z09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=Пороки%
20древесины%20технология%206%20клас

с&from=tabbar

не предусмотрено

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-JnOyiiTaAs&cc_key=
https://vk.com/elliza_sv
https://us04web.zoom.us/j/76258279571?pwd=MXNlNzBzNE5Pd2kweDZVa1lpa2FGZz09
https://us04web.zoom.us/j/76258279571?pwd=MXNlNzBzNE5Pd2kweDZVa1lpa2FGZz09
https://us04web.zoom.us/j/76258279571?pwd=MXNlNzBzNE5Pd2kweDZVa1lpa2FGZz09
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


6 12.50 –
13.20

Он-лайн
подключение

Музыка
(Федорова

О.А..)

Образы песен
зарубежных

композиторов.
Искусство

прекрасного пения.

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/88084318451?pw
d=OE5vazZseDIrNGNUbW8wMmhxS29zZ

z09

В случае отсутствия подключения,
пройдите по ссылке и посмотрите

презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-obrazi-pese
n-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prek

rasnogo-peniya-517130.html

Не предусмотрено

7 13.40-14.0
5

Он-лайн
подключение

классный час
( Кузнецова

В.А...)

классный час Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/88084318451?pwd=OE5vazZseDIrNGNUbW8wMmhxS29zZz09
https://us05web.zoom.us/j/88084318451?pwd=OE5vazZseDIrNGNUbW8wMmhxS29zZz09
https://us05web.zoom.us/j/88084318451?pwd=OE5vazZseDIrNGNUbW8wMmhxS29zZz09
https://infourok.ru/prezentaciya-obrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-517130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-517130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obrazi-pesen-zarubezhnih-kompozitorov-iskusstvo-prekrasnogo-peniya-517130.html
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

