
Расписание занятий для 6 класса на 10.11.2021 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

Русский язык
(Кузнецова

В.А...)

Повторение темы
Чередование гласных в

корне слова

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/1198226132255

2907419

Повторить правила,
упр.192,195

выполнить письменно в
рабочей тетради, задания

выслать к следующему уроку
удобным способом

2 9.20 –
09.50

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=a
U9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок

https://youtu.be/bwSkJr-FAhw

Учебник «Математика» 6 класс под ред. А.В.
Мерзляк.  №408 №410, выполнить в тетрадях

выучить правило.

выполнить задание в
интерактивной тетради  по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/d
iserulero

в случае отстутствия связи
Учебник «Математика» 6

класс под ред. А.В. Мерзляк.
№408 №410,   выполнить в
тетрадях выучить правило.

задание выполнить к
следующему уроку, передать
удобным способом

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20

https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/11982261322552907419
https://yandex.ru/video/preview/11982261322552907419
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pwd=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczdNQT09
https://youtu.be/bwSkJr-FAhw
https://edu.skysmart.ru/student/diserulero
https://edu.skysmart.ru/student/diserulero


3 10.20 –
10.50

Он-лайн
подключение

История
(Марченко Н.В.)

Католическая
церковь в 11-13
веке. Крестовые

походы

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/TxCErEertEA

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

§ 17 прочитать, даты и определения
записать в тетрадь.

Домашнее задание выполняем
по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test
view/19374-katolicheskaya-cerk
ov-i-krestovye-pokhody
Если нет интернета Учебник
Всеобщая история «История
средних веков»  6 класс  Е.В.
Агибалов, Г.М. Донской под
ред. Сванидзе А.А.  стр.149
вопрос 9 письменно.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в контакте
https://vk.com/feed

выполнить задание к
следующему уроку

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

физическая
культура

(Федоров А.А).

Техника приема
мяча, упражнения в

парах и тройках

Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79400155628?p
wd=WWJ3TWFwMDZPRzBOcFJvcEtVS
mtpQT09

В случае отсутствия подключения,

не предусмотрено

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/TxCErEertEA
https://us04web.zoom.us/j/79400155628?pwd=WWJ3TWFwMDZPRzBOcFJvcEtVSmtpQT09
https://us04web.zoom.us/j/79400155628?pwd=WWJ3TWFwMDZPRzBOcFJvcEtVSmtpQT09
https://us04web.zoom.us/j/79400155628?pwd=WWJ3TWFwMDZPRzBOcFJvcEtVSmtpQT09


пройдите по ссылке и посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Техн
ика%20приема%20мяча%2C%20упражне
ния%20парах%20и%20тройках%20видео
&path=wizard&parent-reqid=16361965029
68688-16327845010341990764-sas3-0967-
c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_t
ype=v4thumbs&filmId=2119620053021515

159
5 12.00 –

12.30
Он-лайн

подключение
Русский язык

(Кузнецова
В.А..)

Повторение темы
Чередование гласных в

корне слова

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

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок

Заполнить таблицу по
чередованиям в рабочей
тетради. Фото таблицы

вышлю в группу ВК
Выполнить задание к
следующему уроку

6 12.50 –
13.30

Он-лайн
подключение

Литература
(Кузнецова

В.А..)

А.С.Пушкин
“Барышня-крестьянк

а”

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/3956521633800

368541

Читать повесть
“Барышня-крестьянка”

7 13.40-
14.10

Он-лайн
подключение

классный час
( Кузнецова

В.А.)

классный час Он- лайн подключение платформа   Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmN
NelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636196502968688-16327845010341990764-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&wiz_type=v4thumbs&filmId=2119620053021515159
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/3956521633800368541
https://yandex.ru/video/preview/3956521633800368541
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

