
Расписание занятий  6А класса на 12.11.2021г. 
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Урок Время Способ Предмет 
Тема урока  

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 
Решение упражнений. 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

G5dJmWo&t=44s&ab_channel=youmiga

lin  Решить из учебника № 386, 387, 

389. 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

liolia2013@mail.ru  

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Каряева А.С. 

4с-Мой любимый день 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

WnA_DsYk 

Стр.40 №5 письменно 

Стр.40 №5 письменно 

Переслать фотоотчёт 

учителю любым 

удобным способом 

hhotsiemens@mail.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Повторение изученного 

по теме « 

Словообразование и 

орфография. Культура 

речи» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Qk86

LSJfUhE&ab_channel=LiameloNSchool 

 Повторить содержание параграфов 

40-43 на страницах 100-126, устно 

ответить на вопросы на странице 126 

Письменно выполнить 

упражнение 233 на 

странице 127 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru  

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

pABv20VM 

 Повторить строевые упражнения 

Общие развивающие 

упражнения 

5 17.20- Он-лайн Литература  Романтическая история Zoom- конференция. В случае Придумать продолжение 
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17.50 подключение Мусина Е.К любви Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=DC5

A_YWehrY&ab_channel=LiameloNSch

ool 

 Прочитав повесть А.С.Пушкина 

«Дубровский», ответьте устно на 

вопросы  

Можно ли любовь Владимира назвать 

возвышенной и красивой? Как вы 

думаете, влюбившись в Машу, не 

предал ли Владимир память отца, 

отказавшись от мести? 

повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» (объёмом 

не менее 15 

предложений) и 

подготовиться к его 

устному рассказу. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru  

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание  

Мусина Е.К. 
Потребности человека 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

b2vvmhmk&ab_channel=LiameloNScho

ol  

Познакомиться с материалом учебника 

в параграфе 4 на страницах 33-40. 

Устно ответить на вопросы 1-3 на 

странице 40 

Прочитать материал 

учебника в параграфе 4 

на страницах 33-40. 

Письменно ответить на 

вопросы 4-5 на странице 

40. Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru  

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

ПДД 

«Безопасный путь в 

школу» 

ZOOM-конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/1134176

8221039784029  

Не предусмотрено  
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