
 

Расписание уроков 6 Б класса на четверг 11.11.2021 
       

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн  

Zoom 

Русский язык 

Культина Н.П. 

Буквы Ы и И 

после 

приставок 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности  

ttp://www.myshared.ru/slide/111458/ изучите материал 

презентации Без технической возможности 

Учебник параграф 39 упражнение 197-198 

Учебник параграф 39 упражнение 

199 

2 
9.20 – 

9.50 

Онлайн-урок 

на 

платформе 

Zoom 

Физическая 

культура, 

Гусарова А.А. 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/64554834111522304

69 

Выполнить комплекс упражнений 

Не предусмотрено 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

zoom 

Математика, 

Аляев Д.А. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 4.1, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/  

Параграф 4.1 (стр. 72). Выполнить: 

№ 245 (г-е), 246 (е-и), 247 (2). 

Выполненное домашнее задание 

прислать учителю в соц. сеть 

Вконтакте. 

4 
11.10-

11.40 

Онлайн 

zoom 

Ист. Сам., 

Юринова Н.Г. 
Волжская 

Булгария  

Онлайн-занятие на платформе Zoom  

Посмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0

%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0

%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B

0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%

D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F

&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-

Прочитать по учебнику пар. 6, 

выписать новые понятия, ответить 

на воп. 1-4 письменно к след уроку  

http://www.myshared.ru/slide/111458/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644


13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3190&wiz_type=vital&filmId=119166065145514516

44 

Прочитать по учебнику пар. 6, выписать новые понятия   

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

zoom 

Английский 

язык, Хохлова 

М.Н 

Предлоги 

места. 

Словообразов

ание: суффикс 

-ful  

Он-лайн Скайп . Изучить материал  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/231614/ 

При отсутствии технической возможности 

прочитать текст на стр. 25, перевести  

При отсутствии технической 

возможности прочитать текст на 

стр. 25, перевести; прислать по 

вайберу, или в АСУ РСО к 

следующему уроку  

6 
12.50- 

13.20 

Онлайн  

Zoom 

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Стебель, 

строение и 

функции. 

Онлайн урок на платформе ZОOM. При 

отсутствии подключения изучить п.10 по 

учебнику, просмотреть объяснение по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-

stroenie-steblya 

Прочитать п.10 выполнить тест 

https://interneturok.ru/lesson/biology/

6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-stroenie-

steblya/testcases 

7. 
14.30-

15.00 

Онлайн  

zoom 

Классный час  

Бочоришвили 

Т.Н. 

Классный час. 

Успеваемость. 
Онлайн урок zoom Не предусмотрено 

       

       

Расписание уроков 6 Б класса на пятницу 12.11.2021 
       

№ 

Урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30 – 

9.00 

Онлайн  

Zoom 

Обществознание 

Кулызина В.В. 

Потребности 

человека 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/ 

составить план ответа письменно в тетради, при 

отсутствии технической возможности учебник пар 

4 выписать новые слова в тетрадь  

Записи в тетради учить 

2 
9.20 – 

9.50 

Онлайн  

Zoom 

Русский язык 

Культина Н.П. 

Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/  

Изучите материал урока 36 и выполните 

тренировочные задания 

Рэш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/695

9/start/259238/  

Выполните контрольные задания 

урока 36, страницу дневника 

https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://yandex.ru/video/preview/?text=волжская%20булгария%20история%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1636262799046822-13868061875832988865-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-3190&wiz_type=vital&filmId=11916606514551451644
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/231614/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya/testcases
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/


Без технической возможности Параграф 40 

упр.201-202 

пришлите учителю до 19 часов 

Без технической возможности 

Параграф 40 упр.203 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

zoom 

Технология, 

Виссарионова 

Е.А. 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-

shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html 

просмотреть презентацию, выписать в тетрадь 

информацию со слайдов:13,15,16,17,18,19  

не предусмотрено 

4 
11.10-

11.40 

Онлайн 

zoom 

Муыка Забелина 

Л.А.. 

Старинной 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной 

царь» 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=5

5s составить вопросы, записать в тетрадь 

не предусмотрено 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

zoom 

Литература 

Культина Н.П. 

А.С.Пушкин  

«Повести 

Белкина» 

РЭШ урок 16 изучите и выполните тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/ 

 Без технической возможности Прочитайте любую 

повесть и составьте план пересказа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/ 

 Выполните контрольные задания и страницу 

дневника пришлите учителю 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704

7/start/299136/  

Выполните контрольные задания и 

страницу дневника пришлите 

учителю 

6 
12.50 – 

13.20 

Онлайн-урок 

на 

платформе 

Zoom 

Математика, 

Аляев Д. А. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Онлайн-урок на платформе Zoom, при отсутствии 

технической возможности изучить по учебнику 

параграф 4.1, просмотреть онлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/  

Параграф 4.1 (стр. 72). Выполнить: 

№ 248 (г-е), 250 (е-и), 251 (в, г), 253 

(в, г), 254 (б, в). Выполненное 

домашнее задание прислать 

учителю в соц. сеть Вконтакте. 

7. 
14.30-

15.00 

Онлайн  

zoom 

Классный час  

Бочоришвили 

Т.Н. 

Классный час. 

Успеваемость. 
Онлайн урок zoom Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-shveynoy-mashini-k-rabote-3655002.html
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8&t=55s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

