
Расписание занятий 6 Б класса на 09.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

 подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

Подключения к платформе, 

выполнить задание по ссылке: 

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

v=3NzKWYJkXMs 

в тетради выполнить № 

379,390,392,394 

 

По учебнику 

выполнить «Задания 

для самопроверки». 
Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yande

x.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

 подключение 

Изобразительное 

искусство 

Шишкова А.В. 

Основы языка 

изображения 

 

Zoom – конференция . 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/4

4208 9368267592154 

Нарисуйте человека в хорошем 

настроении, используя цвет. 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 
alyona.shishkova.84@mail.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
 

3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

 подключение 

История России 

Мусина Е.К. 

Крестовые походы Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

=TxCErEertEA&ab_channel 

Познакомиться с материалом 

п.17 на страницах 135-150. Устно 

ответить на вопросы 1-4 на стр. 

146 

Прочитать материал 

п.17 на стр. 135-150 

Письменно заполнить 

таблицу «Крестовые 

походы» на стр. 146 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

 подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

Потребности человека Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

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

Прочитать материал 

учебника в п. 4 на 

страницах 33-40 

Письменно ответить на 

вопросы 4-5 на странице 40 
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=PG_b2vvmhmk  
познакомиться с материалом 

учебника в п.4 на стр. 33-40. 

Устно ответить на вопросы 1-3 

на странице 40 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. 

Баскетбол. Подвижные 

игры, эстафеты. 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

выполнить задание по ссылке: 

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

_Wspu8SYifs 

Написать 3 подвижные игры с 

элементом баскетбола 

Общие развивающие 

упражнения 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

 подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Безопасное общение в интернете Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  
https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasniy-internet-klass-

2385807.html 

 

Не предусмотрено. 
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