
Расписание занятий 6 В  класса  на 12.11.2021 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Основные способы 

словообразования 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите по 

ссылке: 

https://youtu.be/ZFffcYP9GFk  

прочитать п.33 упр 172 

П.33 упр 176  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru  

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Техника безопасности  

на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

Bv20VM 

Повторить строевые упражнения 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Нахождение дроби от 

числа» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

eB3J60 

П.14 выучить правило. Рассмотреть 

примеры в учебнике на стр.89-91. 

Выполнить №489,490,491( а-е) стр. 91-92 

П.14 , выучить правило 

на стр.90 

Выполнить №.491 

(ж-м) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Объединение 

Франции» 

 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

orNc&ab_channel 

Познакомиться  с материалом параграфа 

18 на страницах 151-157. Устно ответить 

на вопросы 1-4 на странице 158 

Прочитать материал 

параграфа 18 на 

страницах 151-157. 

Письменно заполнить 

таблицу странице 158 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 
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5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

«Образы песен 

зарубежных 

композиторов» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.sites.google.com/site/muz05011

6/ucenikam-1 

учебник, стр. 38-39 

 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Каряева А.С. 

«Тебе хотелось бы 

жить в необычном 

доме?» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-ould-

you-like-to-live-in-an-unusual-ouse-

2306336.html 

Прочитать и перевести стр.51-51 №2 

Учебник стр.51-52 

перевести текст 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

hhotsiemens@mail.ru 

 

7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

Классный час 

«Дружба чудесное 

слово» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf

30Uo 

 

Не предусмотрено 
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