
Расписание занятий 6 В класса на 10.11.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Описание 

помещения 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=7

iVzccROT3M  

Прочитать п.32. устно упр. 164. 

Составить план описания 

помещения.   

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Медленный бег. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

Баскетбол. 

Ведение мяча, 

броски» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=s

B6SO5_F9z0 

Повторить правила игры в 

баскетбол 

Не предусмотрено. 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Описание 

помещения 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=o

mKHvIxg-no  

Подобрать материал к описанию 

помещения ( своей комнаты)и 

записать. 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru  

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Умножение 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=u

WHMwOkhV7I 

П.13 выучить правило. Выполнить 

№436,437,438,439. 

П.13 выучить правило.  

Выполнить №481,482,483. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Крестовые 

походы 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=T

xCErEertEA&ab_channel 

Познакомиться  с материалом 

параграфа 17 на страницах 135-

150. Устно ответить на вопросы 1-

4 на странице 146. 

Прочитать  материал параграфа 17 

на страницах 135-150. Письменно 

заполнить таблицу «Крестовые 

походы» на странице 146. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

«Клеточное 

строение листа» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=клеточное%20строение%20листа

%206%20класс%20видеоурок&pat

h=wizard&parent-

reqid=1636180407811416-

2129210222420126062-vla1-4641-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

3673&wiz_type=vital&filmId=17680

851408288016838 

затем ответьте на вопросы в конце 

параграфа 

 

Учебник стр.37-41, читать, 

отвечать на вопросы в конце 

параграфа. На 1 и 2 вопрос дать 

письменный ответ. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

ватсап по номеру телефона 

89277869390 или на электронную 

почту 

vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 17 ноября 2021г. 

 

 

 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

«Урок 

безопасности» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

mV9rFlToVjE 

 

Не предусмотрено 
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