
Расписание занятий для 6 класса на 09.11.2021 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

Физическая
культура
(Федоров

А.А...)

Нижняя прямая
подача с 3-6 м.

Сведения о
сердечно-сосудист

ой системе

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79400155628?pw
d=WWJ3TWFwMDZPRzBOcFJvcEtVSmt

pQT09
В случае отсутствия подключения,

пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4Hs

T8WCQ

не предусмотрено

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Русский язык
Кузнецова В.А.

Источники
фразеологизмов

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

В случае отсутствия подключения,
пройдите по ссылке и посмотрите видео

https://yandex.ru/video/preview/9293928503279
532374

Найти в интернете 10
фразеологизмов и составить
с ними мини-сочинение на
тему: “ Как я провел(а)
каникулы”
Текст сочинения сбросить в
Viber по номеру
89022392957 ИЛИ по
ссылке
https://vk.com/one_ladelad
выполненное задание
прислать к следующему
уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Математика
(Рагушина

И.А.)

Нахождение дроби
от числа

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

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

T09

В случае отсутствия подключения

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://edu.skysmart.ru/student

/kuvopihuri
в случае отсутствия
интернета Учебник

«Математика» 6 класс под
ред. А.В. Мерзляк.  .

№391(1,2) №395, №398, №
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пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/bwSkJr-FAhw

Учебник «Математика» 6 класс под ред.
А.В. Мерзляк.  №391(1,2) №395, №398,

№ 402, №406 выполнить в тетрадях
выучить правило.

402, №406 выполнить в
тетрадях выучить правило.

к следующему уроку,
передать задания удобным
способом

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Биология
(Шигина Т.Л.

Лист, его строение
и значение

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://vk.com/video-82398466_456239068

Учебник «Биология» 6 класс И.Н.
Пономарева, п,9 – изучить, сделать

конспект.

Учебник ««Биология» 6
класс И.Н. Пономарева п. 9,

упр. 5, с.53 – провести
эксперимент

к следующему уроку,
передать задания удобным

способом

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

География
(Шигина Т.Л.

Человек и
гидросфера

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://youtu.be/LvLpOrMTi6U

Учебник «География» 6 класс А.А.
Лобжанидзе п,38 – изучить, сделать

конспект.

Учебник «География» 6
класс А.А. Лобжанидзе п,38

изучить и отвечать на
вопросы параграфа устно

к следующему уроку,
передать задания удобным

способом

6 12.50 –
13.20

Он-лайн
подключение

ИЗО
(Федорова

О.А..)

Объемные
изображения в

скульптуре.

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
 Подключиться к конференции Zoom

не предусмотрено
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https://us05web.zoom.us/j/83882455558?pw
d=eE9wcldlS3I2ajZlUTBDOTFmdk9GQT0

9
В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=Gkjy-u1

Bvwo
7 13.40-14.1

0
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
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