
Расписание занятий 6 В класса на 08.11.2021 г 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-

14.30 

Онлайн-

подключение 

Литература  

Ручина Л.В. 

Осуждение 

пороков общества 

в повести 

А.С.Пушкина  

« Дубровский» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, просмотреть  

multiurok.ru/files/prezentatsiia... 

Письменно «- Почему 

разбойники не трогали дом 

Троекурова?» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова 

Т.А. 

«Умножение 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

OkhV7I 

Параграф 3. Выполнить № 432 

 

Параграф 3, выучить 

определения. Выполнить №477. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык  

Каряева А.С. 

«Тебе нравится 

твой старый дом?» 

Zoom - конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть  

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/105479-prezentaciya-did-you-like-

your-old-house-6-klass.html 

 Прочитать и перевести письмо, 

ознакомиться с оборотами there is/there 

are стр.44 №1 

Учебник Стр.45 №2(2) 

письменно.  

 Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту  
hhotsiemens@mail.ru 

 

4 16.40-

17.10 

Онлайн-

подключение 

Русский язык  

Ручина Л.В. 

«Морфемика. 

Словообразование

» 

Zoom - конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz4

1dkg  

Учебник П.31 упр. 162 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 
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П.31,вопросы на стр. 88 упр.161 

 

5 17.20-

17.50 

Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова 

Т.А. 

«Атмосфера» Zoom - конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть  

 

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. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 
tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Медленный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Баскетбол. 

Подвижные игры, 

эстафеты» 

Zoom – конференция.  В случае 

отсутствия подключения к платформе 

выполнить задание 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8

SYifs 

Написать  3 подвижные игры с элементом 

баскетбола 

Общие развивающие 

упражнения 

 7 18.40-

19.10 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева 

А.Р. 

Безопасное общение 

в 

интернете 

 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/43595

32765359268629 

 

 

Не предусмотрено 
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