
Расписание занятий для 6 класса на 11.11.202 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...)

Техника верхней
прямой подачи

мяча

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74141592531?pw
d=bE5hdjlhNThjNmRIbjA5Z2w1ZU5JQT0

9
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12
784149833199725917&from=tabbar&text=
Техника+верхней+прямой+подачи+мяча.

не предусмотрено

2 9.20 –
09.50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кузнецова

В.А..)

Повторение по
теме “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/1397630504100
4544173

Повторить правила,
написать 5 предложений со
словами: промокнуть, заря,
касаться,загар,коснуться
Выполненное ДЗ прислать в

ЛС в ВКк следующему
уроку

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Литература
(Кузнецова

В.А...)

А.С. Пушкин
“Барышня-крестья

нка”

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

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
В случае отсутствия подключения

Прочитать повесть

https://us04web.zoom.us/j/74141592531?pwd=bE5hdjlhNThjNmRIbjA5Z2w1ZU5JQT09
https://us04web.zoom.us/j/74141592531?pwd=bE5hdjlhNThjNmRIbjA5Z2w1ZU5JQT09
https://us04web.zoom.us/j/74141592531?pwd=bE5hdjlhNThjNmRIbjA5Z2w1ZU5JQT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12784149833199725917&from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://yandex.ru/video/preview/13976305041004544173
https://yandex.ru/video/preview/13976305041004544173
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09


пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/8520100598334
894028

4 11.10 –
11.40

Он-лайн
подключение

Математика
(Рагушина

И.А.)

Самостоятельная
работа по теме

Умножение дробей

Он- лайн подключение платформа  Zoom.
Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84887039544?pw
d=MWl2MXlVUEpkYzhZWGZTVk0wdE9
tZz09
выполнить самостоятельную  работу
ссылка на задание
https://edu.skysmart.ru/student/fazetotegi

выполнить
самостоятельную работу
ссылка на задание
https://edu.skysmart.ru/studen
t/fazetotegi

5 12.00 –
12.30

Он-лайн
подключение

Английский
язык

Свечникова
Е.В..)

Московский
зоопарк

Он- лайн подключение платформа   Zoom.

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

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
презентацию
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliysk
omu-yaziku-moskovskiy-zoopark-3003905.
html

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

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  6 класс

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

тетради упр. 8,11, стр.39.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети вконтакте

https://vk.com/elliza_sv

Срок выполнения к
следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/8520100598334894028
https://yandex.ru/video/preview/8520100598334894028
https://us05web.zoom.us/j/84887039544?pwd=MWl2MXlVUEpkYzhZWGZTVk0wdE9tZz09
https://us05web.zoom.us/j/84887039544?pwd=MWl2MXlVUEpkYzhZWGZTVk0wdE9tZz09
https://us05web.zoom.us/j/84887039544?pwd=MWl2MXlVUEpkYzhZWGZTVk0wdE9tZz09
https://edu.skysmart.ru/student/fazetotegi
https://edu.skysmart.ru/student/fazetotegi
https://edu.skysmart.ru/student/fazetotegi
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://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-moskovskiy-zoopark-3003905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-moskovskiy-zoopark-3003905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-moskovskiy-zoopark-3003905.html
https://vk.com/elliza_sv


Ответить письменно в тетради упр.2, 4, 5,
6, стр.35-38.

6 12.50 –
13.30

Он-лайн
подключение

История СК
(Марченко

Н.В...)

Самарский край
под властью

Золотой орды

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 видео
https://youtu.be/fKdfCWnpPVc

Учебник «История Самарского края» I
часть А.И. Репинецкая, Г.Е. Козловская и
др. §7 прочитать, новые слова записать в

тетрадь.

Не предусмотрено

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://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/fKdfCWnpPVc
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

