
Расписание занятий   6А класса на 9.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Основы языка 

изображения 

Zoom- конференция . В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/442089368

267592154 

Нарисуйте человека в хорошем 

настроении, используя цвет 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

alyona.shishkova.84@mail

.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Соединительные О-

Е в сложных словах 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

gKlzhQh4iM&ab_channel=LiameloNSchoo

l  Познакомиться с содержанием 

параграфа 41 на страницах 119-120, устно 

выполнить упражнение 215 на странице 

119 

Выучить правило на 

страницах 119-120, 

письменно выполнить 

упражнение 216 на 

странице 120 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 
Решение задач 

Zoom- конференция . В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

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

G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmigalin 

Решить из учебника № 376, 377, 379,381. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 
Атмосфера. 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

MK8Ho 

Прочитать п.39 стр.102-103. 

Параграф 39. Стр.102-

103 читать, ответить 

письменно на вопросы 

стр.103. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.
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5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 
Крестовые походы 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

ertEA&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 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Осуждение 

пороков общества в 

повести Пушкина 

«Дубровский». 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

7M9Rj0&ab_channel  Прочитав повесть 

А.С.Пушкина «Дубровский», ответьте 

устно на вопросы: Что :такое грех? Что 

такое «добродетель»? Можем ли мы 

считать эти слова синонимами? Какие 

пороки имел Троекуров? А Дубровский? 

Написать сочинение-

миниатюру “Для чего 

Пушкин изображает 

дворян такими 

разными?” Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 
«Мои привычки» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/168013093

46758184679 

Не предусмотрено 
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