
 
 

Расписание   уроков   на   9   Ноября   (Понедельник)  
  

Класс:    6а  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР  

Математика  
Свиридова  
Н.А.  

Сложение   и   вычитание  
смешанных   чисел  

Видеоурок   по  
ссылке: https://www.youtub 
e.com/watch?v=_FLZvsRL 

Ezcсы   

д\м   стр.121   К-3   1вариант-1,2,3,4  
задания.(подробное   решение)  
Выслать   в   АСУ   или   на   почту.  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  
ЭОР,  

Онлайн  
подключение  

 
 
 
 
 

 
 

Биология  
Зеленская  
Екатерина  
Андреевна  

Строение   вегетативных   и  
генеративных   почек   

  Просмотр   видео  
https://youtu.be/IrFleArUM 
us    Подключение   ВК,  
беседа   в   группе.  
При   отсутствии  
технической  
возможности:   зарисовать  
вегетативную   и  
генеративную   почки.   

 

Сделать   схематический   рисунок  
строения   почек.   Описать,   чем   они  
отличаются   друг   от   друга.   Выслать   в  
ВК.  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР,  

онлайн  

Технология  
Сайкова   И.В.  

 

Построение   и   подготовка  
выкройки   к   раскрою  
 

Подключение   ВК,  
беседа   в   группе  

https://infourok.ru/prezenta 

Построить   чертеж   с   цельнокроеным  
рукавом,   выслать   в   АСУ   или   ВК  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_FLZvsRLEzc%D1%81%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=_FLZvsRLEzc%D1%81%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=_FLZvsRLEzc%D1%81%D1%8B
https://youtu.be/IrFleArUMus
https://youtu.be/IrFleArUMus
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html


 
 

 

подключение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С   помощью  
ЭОР,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штангенциркуль  

ciya-po-tehnologii-postroen 
ie-osnovi-plechevogo-izdeli 
ya-s-celnokroenim-rukavo 

m-2366704.html   
При   отсутствии  
технической  
возможности:   п.15,  
индивидуальная  
консультация   учителя.   
 
 
 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=29_FGAXv7NI  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельно   произвести  
измерения   штангенциркулем  

4  11:10   -   11:40  С   помощью  
ЭОР,  

онлайн  
подключение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология  
Сайкова   И.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение   и   подготовка  
выкройки   к   раскрою  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение   ВК,  
беседа   в   группе  

https://infourok.ru/prezenta 
ciya-po-tehnologii-postroen 
ie-osnovi-plechevogo-izdeli 
ya-s-celnokroenim-rukavo 

m-2366704.html   
При   отсутствии  
технической  
возможности:   п.15,  
индивидуальная  
консультация   учителя.   
 

Построить   чертеж   с   цельнокроеным  
рукавом,   выслать   в   АСУ   или   ВК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://www.youtube.com/watch?v=29_FGAXv7NI
https://www.youtube.com/watch?v=29_FGAXv7NI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-osnovi-plechevogo-izdeliya-s-celnokroenim-rukavom-2366704.html


 
 

 

 

С   помощью  
ЭОР,  

 

Технорлогия   
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 

Штангенциркуль  https://www.youtube.com/ 
watch?v=Gn7y7uxfOJ4  

 
 

Самостоятельно   произвести  
измерения   штангенциркулем  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

Г.В.  

Р/Р   Описание   помещения   Видеоурок   РЭШ   по  
ссылке   :  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/6954/main/258963/ .   
Подключение   ВК,   беседа  
в   группе:   упр.   164,   165  
устно.      При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.   

написать   миниатюру   “Комната   моей  
мечты”   (   7   предложений)   ,   выслать   в  
АСУ   или   ВК.   

6  13:05   -   13:35  Онлайн  
подключение  

Английский  
язык  

Быкова   Елена  
Рашидовна  

Хобби  Группа   в   вайбер:  
Учебник   стр.   29   (правило)  

упр.15  
Рабочая   тетрадь   стр.21  

упр   10  
При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

WB   p.   21   Ex.   11  
Группа   в   вайбер  

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/

