
Расписание занятий 6 В класса на 07.12.2021 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе 

Тургенева 

«Бежий луг» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

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

WPv2ZYo 

Прочитать рассказ, выбрать описание 

одного мальчика и его рассказ 

Подготовить рассказ об одном из 

мальчика. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Подготовка к 

сочинению по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=42XS

3Acl81Q 

Учебник, выполнить упр. 224 

Написать сочинение по картине 

«Яблонской утро», выполнить 

упр. 225. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова 

Т.А. 

«Деление 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=7Erm

WcBrL-U 

Прочитать п.17 стр.108-109 

Выполнить №601,602,603,604,605,606. 

стр.110 

П.17 стр 108-109, выучить 

правило на стр.109. Выполнить 

№639 стр.115. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

«Создание 

прототипа 

промышленного 

изделия из 

бумаги и 

картона» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/9052260

111229321972 

https://yandex.ru/video/preview/1084757

742784769517 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q
https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7ErmWcBrL-U
https://www.youtube.com/watch?v=7ErmWcBrL-U
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/9052260111229321972
https://yandex.ru/video/preview/9052260111229321972
https://yandex.ru/video/preview/1084757742784769517
https://yandex.ru/video/preview/1084757742784769517


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начать изготавливать пенал из картона 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

«Создание 

прототипа 

промышленного 

изделия из 

бумаги и 

картона» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/1084757

742784769517 

Продолжить работу над изготовлением 

пенала из картона 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

«Элктротравмати

зм» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

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

bKKLW78 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/1084757742784769517
https://yandex.ru/video/preview/1084757742784769517
https://www.youtube.com/watch?v=HMutbKKLW78
https://www.youtube.com/watch?v=HMutbKKLW78


Расписание занятий 6 В класса на 08.12.2021 г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Морфемный и 

словообразователь

ный разбор» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

VWOHqHv_uJU 

Учебник, упр.227 

Не предусмотрено 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Медленный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Баскетбол. 

Подвижные игры, 

эстафеты» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

Wspu8SYifs 

Написать  3 подвижные игры с 

элементом баскетбола 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Повторение 

изученного по 

теме» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

OK0TnSPqew 

Контрольные вопросы стр126. 

Выполнить упр. 229. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Деление дробей» Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

ErWQgghJsw 

Выполнить №612, 614, 615,616 

стр.111-112. 

П.17 стр 108-109, Выполнить №640 

стр.115. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=VWOHqHv_uJU
https://www.youtube.com/watch?v=VWOHqHv_uJU
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=_Wspu8SYifs
https://www.youtube.com/watch?v=sOK0TnSPqew
https://www.youtube.com/watch?v=sOK0TnSPqew
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tErWQgghJsw
https://www.youtube.com/watch?v=tErWQgghJsw
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


 

 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Расцвет 

итальянских 

городов» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://m.youtube.com/watch?v=VK9

o0yQtZvw 

Познакомиться с содержанием 

учебного материала параграфа 22 

на страницах 191-197, письменно 

ответить на вопрос 5 на странице 

197 

Прочитать параграф 22 на 

страницах 191-197, устно ответить 

на вопрос 6 на странице 197. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

«Цветок» Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

Bd3pUFDDz0 

затем ответьте на вопросы в конце 

параграфа (стр.63) 

 

Учебник стр.58-64, читать, 

отвечать на вопросы в конце 

параграфа. На 1,2,3 и 4 вопрос дать 

письменный ответ в тетради. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

ватсап по номеру телефона 

89277869390 или на электронную 

почту 

vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 10 декабря 2021г. 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

«Урок 

безопасности» 

 

 

 

 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

mV9rFlToVjE 

 

Не предусмотрено 

https://m.youtube.com/watch?v=VK9o0yQtZvw
https://m.youtube.com/watch?v=VK9o0yQtZvw
mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDDz0
https://www.youtube.com/watch?v=_Bd3pUFDDz0
mailto:vituhin2009@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE
https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE


Расписание занятий 6 В  класса на 09.12.2021 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. 

«Роль картин 

природы в 

рассказе 

И.С.Тургенева» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=2vQUHt

Tnb4c 

Найти в тексте описание природы, указать 

средства выразительности (эпитеты, 

метафоры) 

Написать описание природы, 

указать средства 

выразительности (эпитеты, 

метафоры) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Деление 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=v4PQ9S

21zmk 

Выполнить №617,618,619 стр.112 

Не предусмотрено. 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

«Виды 

межличностны

х отношений» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=AU1I7u

GXEiQ&ab_channel 

Познакомиться  с материалом параграфа 

6 на страницах 52-58. Устно ответить на 

вопрос 1-6 на странице 57 

Прочитать материал параграфа 

6 на страницах 52-58. 

Письменно  выполнить задание  

4 на странице 57. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Проверочная 

работа по теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9

gCnc 

Выполнить упр.230 

Выполнить упр. 228. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

5 17.20-

17.50 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Деление 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-delenie-obiknovennih-drobey-

П.17 стр 108-109, Выполнить 

№641 стр.115. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

https://www.youtube.com/watch?v=2vQUHtTnb4c
https://www.youtube.com/watch?v=2vQUHtTnb4c
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=v4PQ9S21zmk
https://www.youtube.com/watch?v=v4PQ9S21zmk
https://www.youtube.com/watch?v=AU1I7uGXEiQ&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=AU1I7uGXEiQ&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-obiknovennih-drobey-klass-2388561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-obiknovennih-drobey-klass-2388561.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klass-2388561.html 

Выполнить № 620,621,622 стр.112-113 

 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Освещение. 

Свет и тень» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/6RVpW5FjJpc 

Нарисовать геометрическую фигуру и 

заштриховать 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

«Дорожное 

движение» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6

xFrQ 

Не предусмотрено 

mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://youtu.be/6RVpW5FjJpc
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ


Расписание занятий 6 В  класса  на 10.12.2021 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. 

«Работа над 

ошибками» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9

gCnc 

Упр 225, упр.237 – по заданию 

Выполнить упр. 241 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Медленный бег. 

Общеразвивающие 

упражнения. Баскетбол. 

Ведение мяча, броски» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5

_F9z0 

Повторить правила игры в баскетбол 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Проверочная работа по 

теме « Деление 

дробей» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе выполнить 

задания по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

matematike-dlya-klassa-delenie-drobey-

3418517.html 

п.17 стр.109 правило, выполнить 

№627.стр.113 

П.17 стр 108-109, 

Выполнить 

контрольную работу №5 

дидактический 

материал. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex

.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Гуситское движение 

в Чехии» 

 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=F0iN_7e

bqP0&ab_channel 

ознакомиться  с материалом параграфа 24 

на страницах 200-207. Устно ответить на 

вопросы 1-6 на странице 207 

Прочитать материал 

параграфа 23 на 

страницах 200-207. 

Письменно выполнить 

задание 6 на странице 

207 (под знаком ?) 

Переслать фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
https://www.youtube.com/watch?v=rPIIzD9gCnc
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-dlya-klassa-delenie-drobey-3418517.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-dlya-klassa-delenie-drobey-3418517.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-dlya-klassa-delenie-drobey-3418517.html
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F0iN_7ebqP0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=F0iN_7ebqP0&ab_channel


 

 

 

 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3

UDgtY 

Прослушать музыку 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П 

«Free time» Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o

&feature=share 

Учебник с.57 читать текст 

Учебник с.57 текст 

читать и переводить. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.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 

mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o&feature=share
https://youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o&feature=share
mailto:repeva.irina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo

