
Расписание занятий для 6 класса на 12.11.2021 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

Английский
язык

(Свечникова
В.А..)

Урок повторения по
теме «Две столицы» Он- лайн подключение платформа  

Zoom.

 Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81648160201?p
wd=ZGpMTWhmOTVGMzNmTHJXd0d
WVGxvdz09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите
презентацию
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliys
komu-yaziku-na-temu-dve-stoliciigraviktor
ina-klass-3606929.html

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

Ответить письменно в тетради упр.2- 5,
стр.40-42.

Домашнее задание

Учебник Английский язык
«Rainbow English»  6 класс

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

тетради упр. 8,9, стр.43.

Фото прислать  в личные
сообщения учителю в

социальной сети вконтакте

https://vk.com/elliza_sv
Срок выполнения к
следующему уроку

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-na-temu-dve-stoliciigraviktorina-klass-3606929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-dve-stoliciigraviktorina-klass-3606929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-dve-stoliciigraviktorina-klass-3606929.html
https://vk.com/elliza_sv


2 9.10 –
09.40

Он-лайн
подключение

Математика
(Рагушина

И.А.)

Взаимно обратные
числа

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3544149912?pw
d=aU9DRVFJaHFCSUhUUEw0WCtPczd

NQT09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок
https://youtu.be/iCAUX1jJ6E0
Учебник «Математика» 6 класс под ред.
А.В. Мерзляк.  Пар 13  выучить правила.

выполнить ссылка на
задание

https://edu.skysmart.ru/studen
t/suxogevasi

задание выполнить к
следующему уроку, передать

удобным способом

ЗАВТРАК  10.00 – 10.20
3 10.20 –

10.50
Он-лайн

подключение
Литература
(Кузнецова

В.А.)

“Повести Белкина”
Барышня-крестьянк

а

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=Sm
NNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT

09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/852010059833
4894028

Тест находится
поссылкеhttps://vk.com/doc7
6453343_617289284?hash=0
1a0cb677967b86bae&dl=8c2
71be26437864df1
продублирую в общую
группу ВК текстовым
документом. Выполненную
работу присылать в ЛС

4 11.00 –
11.30

Он-лайн
подключение

технология
(Федоров А.А.)

Пороки древесины Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76893881433
?pwd=dFRPMUhhdUFhZURsL0pTTzN
mdytIZz09
В случае отсутствия подключения

Не предусмотрено

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://youtu.be/iCAUX1jJ6E0
https://edu.skysmart.ru/student/suxogevasi
https://edu.skysmart.ru/student/suxogevasi
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/8520100598334894028
https://yandex.ru/video/preview/8520100598334894028
https://vk.com/doc76453343_617289284?hash=01a0cb677967b86bae&dl=8c271be26437864df1
https://vk.com/doc76453343_617289284?hash=01a0cb677967b86bae&dl=8c271be26437864df1
https://vk.com/doc76453343_617289284?hash=01a0cb677967b86bae&dl=8c271be26437864df1
https://vk.com/doc76453343_617289284?hash=01a0cb677967b86bae&dl=8c271be26437864df1
https://us04web.zoom.us/j/76893881433?pwd=dFRPMUhhdUFhZURsL0pTTzNmdytIZz09
https://us04web.zoom.us/j/76893881433?pwd=dFRPMUhhdUFhZURsL0pTTzNmdytIZz09
https://us04web.zoom.us/j/76893881433?pwd=dFRPMUhhdUFhZURsL0pTTzNmdytIZz09


пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://yandex.ru/video/search?from=tabba
r&text=пороки%20древесины%206%20к

ласс
5 11.40 –

12.10
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=Sm
NNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT

09

В случае отсутствия подключения
пройдите по ссылке и посмотрите

видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/139763050410
04544173

Написать мини-сочинение
со словами, в которых есть
чередования на тему "Как
прекрасен мир вокруг нас"
Домашнее задание прислать
в ЛС в социальную сеть вк

6 12.20 –
12.50

Он-лайн
подключение

Обществознан
ие

(Марченко
Н.В..)

Потребности и
способности
человека

Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7774480311?
pwd=ZUlLSUpyQUp0VFVSMU5LeTR
5WW5Hdz09
В случае отсутствия подключения

пройдите по ссылке и посмотрите
видеоурок

https://youtu.be/PG_b2vvmhmk

Учебник  «Обществознание» 6 класс
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф. и
др.§4 прочитать, определения
записать в тетрадь

Домашнее задание
выполняем по ссылке

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/1040151-obshh
estvoznanie-6-klass-potreb
nosti-i-sposobnosti-chelov

eka

Если нет интернета
Учебник
«Обществознание» 6 кл.
Боголюбов Л. Н.,
Виноградова Н. Ф. и др.
§4 повторить

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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/13976305041004544173
https://yandex.ru/video/preview/13976305041004544173
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/PG_b2vvmhmk
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040151-obshhestvoznanie-6-klass-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040151-obshhestvoznanie-6-klass-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040151-obshhestvoznanie-6-klass-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040151-obshhestvoznanie-6-klass-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1040151-obshhestvoznanie-6-klass-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915


ласс Выполнить задание
№ 3 из рубрики «В
классе и дома»
Фото прислать  в личные
сообщения учителю в
социальной сети в
контакте
https://vk.com/feed

выполнить к
следующему уроку

7 13.00-
13.30

Он-лайн
подключение

классный час
( Кузнецова

В.А...)

классный час Он- лайн подключение платформа  
Zoom.

https://zoom.us/j/93615628186?pwd=Sm
NNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT

09

не предусмотрено

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!71915
https://vk.com/feed
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09
https://zoom.us/j/93615628186?pwd=SmNNelhjeERWb2NtQVIzM1ZNWHFhUT09

