
Расписание занятий 6 Б класса на 08.11.2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

 подключение 

Литература 

( Коцелко Р.М.) 

Изображение русского барства в 

повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

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

4/main/247414/   

Прочитать повесть 

"Дубровский" стр. 39 

Ответить на вопрос 1 

стр.110 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

 подключение 

Математика  

(Кирсанова 

Н.Н.) 

Решение задач Zoom – конференция  

В случае отсутствия подключения 

к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

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

gFnIDy14nY  

решить № 386,390,400 

П.11-12, выполнить 

№422(в,г),426. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Обед  15.20-15.50 

3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

 подключение 

Русский язык 

( Коцелко Р.М.) 

Сжатое изложение Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/694

0/main/258529/   

Написать изложение 

п.119 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru  

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

 подключение 

Английский 

язык 

(Каряева А.С.) 

Тебе нравится твой старый дом? Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

прочитать и перевести письмо, 

ознакомиться с оборотами there 

is/there are стр.44 №1 

Стр.45 №2(2) 

письменно  

 Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

hhotsiemens@mail.ru  

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

 подключение 

Технология 

(Шишкова А.В.) 

Сервировка стола к 

Обеду. 

 

Подключение к ZOOM- 

конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/1614

6791645019569909 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru  
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 Выполнить любой пример сложения 

салфетки 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

 подключение 

Технология 

( Шишкова А.В.) 

Анализ формирования 

промышленного изделия. 

 

Подключение к ZOOM-

конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/1028

5119147736359716  

Запишите основные мысли в 

тетрадь 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@m

ail.ru  

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

( Балтрушайтис 

Е.В.) 

О вреде курения Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотреть материал 

по ссылке: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-o-

vrede-kureniya-prezentaciya-

674136.html 

Не предусмотрено. 

 

https://yandex.ru/video/preview/10285119147736359716
https://yandex.ru/video/preview/10285119147736359716
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
mailto:alyona.shishkova.84@mail.ru
https://infourok.ru/klassniy-chas-o-vrede-kureniya-prezentaciya-674136.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-o-vrede-kureniya-prezentaciya-674136.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-o-vrede-kureniya-prezentaciya-674136.html

