
Расписание занятий 6А класса на 8.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

 
1 

 
 

14.00- 

14.30 

 
 

Он-лайн 

подключение 

 
 

Математика 

Клевина О.В. 

 
Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

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

G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmigalin 

Прочитать учебник с. 59-61. 

Выполнить из учебника № 

414, 415 с. 66 

Прислать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

 
2 

 

 

14.50- 

15.20 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

 

 
Правописание –е – 

и в приставках 

ПРЕ-ПРИ- 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=c9AgeobC 

0Ak&ab_channel=LiameloNSchool 

Познакомиться с содержанием параграфа 40 

на страницах 111-119, устно выполнить 

упражнение 201 на странице 112 

Выучить правило на 

страницах 111-112, 

письменно выполнить 

упражнение 203 на 

странице 113 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

Завтрак 15.20-15.50 

 

 

3 

 

 
15.50- 

16.20 

 

 
Он-лайн 

подключение 

 
 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

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?v=_Wspu8SY 

ifs 

Написать 3 подвижные игры с элементом 

баскетбола 

 

 
Общие развивающие 

упражнения 

 

 

4 

 

 
16.40- 

17.10 

 

 
Он-лайн 

подключение 

 

 
Русский язык 

Мусина Е.К. 

 
 

Правописание –е – 

и в приставках 

ПРЕ-ПРИ- 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

WXs&ab_channel=LiameloNSchool 

Познакомиться с содержанием параграфа 40 

на страницах 111-119, устно выполнить 

упражнение 202 на странице 112 

Выучить правило на 

страницах 111-112, 

письменно выполнить 

упражнение 205 на 

странице 114 Переслать 

фотоотчет учителю 
любым удобным способом 

https://www.youtube.com/watch?v=tTi-G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmigalin
https://www.youtube.com/watch?v=tTi-G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmigalin
mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=c9AgeobC0Ak&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=c9AgeobC0Ak&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=GLNtcDiXWXs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GLNtcDiXWXs&ab_channel=LiameloNSchool


       grishkinai@list.ru 

 
 

5 

 
17.20- 

17.50 

 
Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Каряева 

А.С. 

 
4-а День и ночь- 

сутки прочь 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZ 

SH0g 
Стр.37 №9 письменно 

Стр.37 №9 письменно 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 
hhotsiemens@mail.ru 

 

 
6 

 
 

18.00- 

18.30 

 
 

Он-лайн 

подключение 

 
Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

 
Образы песен 

зарубежных 

композиторов 

Zoom- конференция., В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

материал по ссылке 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ 

ucenikam-1 
учебник, стр. 38-39 

 

 
Не предусмотрено 

 
 

7 

 
18.40- 

19.10 

 
Он-лайн 

подключение 

 

Классный час 

Шишкова 

А.В. 

 

Безопасное 

общение в 

интернете 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/435953276535 
9268629 

 
 

Не предусмотрено 

 

mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g
https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g
mailto:hhotsiemens@mail.ru
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://yandex.ru/video/preview/4359532765359268629
https://yandex.ru/video/preview/4359532765359268629

