
Расписание занятий 6 В класса на 13.12.2021 г. 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

1
3
.1

2
.2

0
2
1
 

У р о к
 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Составление 

альбома 

«Словесный и 

живописный 

портрет русского 

крестьянина» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

8xohc 

Прочитать рассказ 

 

Нарисовать иллюстрацию к 

рассказу. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова 

Т.А. 

«Нахождение  

числа по его 

дроби» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

EAIJQ 

Прочитать п.18 стр.116-117. 

Выполнить №653,654,655,656.стр.117. 

П.18 стр 116-118, Выполнить 

№686,687,688 стр.120 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

«Game on» Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/GYOLCdUW61M 

Учебник стр.59 упр.7 читать 

Учебник с.59 №8 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Повторение 

сведений об 

имени 

существительных

» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=uj4qn4c

V0fk 

Учебник П.44, выучить правила 

Выполнить упр. 243 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

География 

Елизарова 

Т.А. 

«Погода» Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=J3Y4Z3

F_oCM 

П.44 стр.114-115 

Сделать в тетради письменно 

конспект, зарисовать с.115 

условные обозначения из 

https://www.youtube.com/watch?v=dqzsDU8xohc
https://www.youtube.com/watch?v=dqzsDU8xohc
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bphGQPEAIJQ
https://www.youtube.com/watch?v=bphGQPEAIJQ
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://youtu.be/GYOLCdUW61M
mailto:repeva.irina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uj4qn4cV0fk
https://www.youtube.com/watch?v=uj4qn4cV0fk
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=J3Y4Z3F_oCM
https://www.youtube.com/watch?v=J3Y4Z3F_oCM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитать п.44 стр.114-115. желтой рамочки. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Строевые 

упражнения. 

Повороты на месте. 

Упражнения на 

гибкость. 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=bcbg66q

oijM 

Повторить строевые упражнения, 

выполнить упражнения приседания 3*15 

Не предусмотрено 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева 

А.Р. 

Классный час Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOI

JQI 

 

Не предусмотрено 

mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bcbg66qoijM
https://www.youtube.com/watch?v=bcbg66qoijM
https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI
https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI


 

 

Расписание занятий 6 В класса на 14.12.2021 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. 

«Тютчев. 

Литературный 

портрет» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

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

O5vsiw 

Прочитать рассказ о Тютчеве 

Записать основные события его 

жизни. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Имя 

существительное 

как часть речи» 

 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://vk.com/video87165577_16811079

9 

выполнить упр.247 

Выполнить тест 

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. 

«Нахождение  

числа по его 

дроби» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6

GuBaUU 

Выполнить № 657,658,659 стр.117-118. 

 

П.18 стр 116-118, Выполнить 

№689,690,691 стр.121 

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://youtu.be/PQZMOlQ04ys 

https://youtu.be/7cT5gnUI6FM 

Начать изготавливать открытку к 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=TpsukO5vsiw
https://www.youtube.com/watch?v=TpsukO5vsiw
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://vk.com/video87165577_168110799
https://vk.com/video87165577_168110799
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU
https://www.youtube.com/watch?v=EKSi6GuBaUU
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://youtu.be/PQZMOlQ04ys
https://youtu.be/7cT5gnUI6FM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новому году 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

«Испытание 

прототипа. 

Внесение 

изменений в 

макет» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/PQZMOlQ04ys 

https://youtu.be/7cT5gnUI6FM 

Закончить изготовление открытки 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения  

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7

jaf30Uo 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/PQZMOlQ04ys
https://youtu.be/7cT5gnUI6FM
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo


 

Расписание занятий 6 В класса на 15.12.2021 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. 

«Падежные 

окончания имен 

существительных» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

STwmyetgVI 

Выполнить упр.249 

Не предусмотрено 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

 

«Акробатика. 

Развитие силовых 

качеств» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://poznayka.org/s30551t1.html 

Выполнить уражнения:1. Кувырок 

вперед в группировке 

2. Кувырок назад в группировке 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Как писать 

письмо» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

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

3uqArdebc 

Выполнить упр.253 

Выполнить упр.244 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Нахождение  

числа по его 

дроби» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=8

G6O3tOIlbo 

Выполнить № 660,661,662,663,664 

стр.118 

П.18 стр 116-118, Выполнить 

№692,693,694 стр.121 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hSTwmyetgVI
https://www.youtube.com/watch?v=hSTwmyetgVI
https://poznayka.org/s30551t1.html
https://www.youtube.com/watch?v=2J3uqArdebc
https://www.youtube.com/watch?v=2J3uqArdebc
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8G6O3tOIlbo
https://www.youtube.com/watch?v=8G6O3tOIlbo
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


 

 

 

 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=1

QmPRfnGfbg&ab_channel 
ознакомиться  с материалом 

параграфа 25 на страницах 208-212. 

Устно ответить на вопросы 1-3 на 

странице 213 

Прочитать материал параграфа 25 на 

страницах 208-212. Письменно 

выполнить задания 4-5 на странице 

213 (под знаком ?) 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом grishkinai@list.ru 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

«Соцветия» ZOOM(весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=соцветия%20биология%206%20к

ласс&path=wizard&parent-

reqid=1638810766138637-

12498486390297345945-sas3-1042-

6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9358&wiz_type=vital&filmId=42036

9723661271113 

затем ответьте на вопросы в конце 

параграфа (стр.63) 

Учебник стр.64-67, читать, 

отвечать на вопросы в конце 

параграфа. На 1,2,3 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 17 декабря 2021г. 

 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час 

 

 

 

 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=8

Wzhm00KkOw 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=1QmPRfnGfbg&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=1QmPRfnGfbg&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
https://yandex.ru/video/preview/?text=��������%20��������%206%20�����&path=wizard&parent-reqid=1638810766138637-12498486390297345945-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9358&wiz_type=vital&filmId=420369723661271113
mailto:vituhin2009@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw


 

 

Расписание занятий 6 В  класса на 16.12.2021 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. 

Природа в 

стихах Тютчева. 

«Неохотно и 

несмело» « 

Листья» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://ok.ru/video/392152222272 

Прочитать о стихах Тютчева стр. 194-199 

 

Выучить любое стихотворение 

наизусть 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Нахождение  

числа по его 

дроби» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-

klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-

drobej/nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi 

Выполнить №665,666,667,668 стр.118 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

«Человек в 

группе» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=NAsW5

NvLhJI&ab_channel 
Познакомиться  с материалом параграфа 7 на 

страницах 58-66. Устно ответить на вопрос 1-

4 в рубрике «Проверим себя» на странице 66 

 

Прочитать материал параграфа 7 

на страницах 58-66. Устно  

выполнить задание  1-2 на 

странице 66 в рубрике «В классе и 

дома». 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

grishkinai@list.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Разносклоняе

мые 

существительн

ые» 

 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh

3nqI 

П.45 упр. 255, 257 

Выполнить упр.258 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

https://ok.ru/video/392152222272
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-drobej/nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-drobej/nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/umnozhenie-i-delenie-obyknovennyh-drobej/nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://www.youtube.com/watch?v=NAsW5NvLhJI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=NAsW5NvLhJI&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
https://www.youtube.com/watch?v=6JloUxh3nqI
mailto:mila.ruchina@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 17.20-

17.50 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Нахождение  

числа по его 

дроби» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://ppt-online.org/617606 

Выполнить №669,670,671,672 

 

П.18 стр 116-118, Выполнить 

№695,696 стр.121 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн-

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

«Натюрморт в 

графике» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/A_hO4OeILl8 

Нарисовать натюрморт в графике 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Мустеева А.Р. 

Классный час  Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZN2W

j6RH8 

 

Не предусмотрено 

https://ppt-online.org/617606
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://youtu.be/A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=1MZN2Wj6RH8
https://www.youtube.com/watch?v=1MZN2Wj6RH8


 

Расписание занятий 6 В  класса  на 17.12.2021 г. 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 1

7
.1

2
.2

0
2
1
 

У р о к
 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

«Буква -Е в суффиксе 

разносклоняемых 

существительных» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/consp

ect/ 

П. 46  выполнить упр. 260 

 

П. 45-46  выполнить 

упр. 261 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

«Общеразвивающие 

упражнения  в парах. 

Акробатика» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://multiurok.ru/files/komplieks-

obshchierazvivaiushchikh-uprazhnienii-v-

.html 

Выполнить общеразвивающие 

упражнения с палкой 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

«Нахождение  числа по 

его дроби» 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе выполнить 

задания по ссылке 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

matematike-nahozhdenie-chisla-po-

zadannomu-znacheniju-ego-drobi-merzljak-

6-klass 

Повторить п.18, выполнить №697 стр.121 

 

 

П.18 стр 116-118, 

Выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/r

u/test/283369-

nakhozhdenie-chisla-po-

ego-drobi 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex

.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/conspect/
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://multiurok.ru/files/komplieks-obshchierazvivaiushchikh-uprazhnienii-v-.html
https://multiurok.ru/files/komplieks-obshchierazvivaiushchikh-uprazhnienii-v-.html
https://multiurok.ru/files/komplieks-obshchierazvivaiushchikh-uprazhnienii-v-.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-matematike-nahozhdenie-chisla-po-zadannomu-znacheniju-ego-drobi-merzljak-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-matematike-nahozhdenie-chisla-po-zadannomu-znacheniju-ego-drobi-merzljak-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-matematike-nahozhdenie-chisla-po-zadannomu-znacheniju-ego-drobi-merzljak-6-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-matematike-nahozhdenie-chisla-po-zadannomu-znacheniju-ego-drobi-merzljak-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://onlinetestpad.com/ru/test/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://onlinetestpad.com/ru/test/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi
https://onlinetestpad.com/ru/test/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


 

 

 

 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

«Образование, 

философия, литература, 

искусство» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=771lfSa

g3Dc&ab_channel 
ознакомиться  с материалом параграфа 26 на 

страницах 214-223. Устно ответить на 

вопросы 1-2 на странице 223 

Прочитать материал 

параграфа 26 на 

страницах 214-223. 

Письменно выполнить 

задание 4 (таблица) на 

странице 223 (под знаком 

?) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

«Современные 

музыкальные жанры и 

стили 

 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

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

wqGpc 

Прослушать музыку 

Не предусмотрено 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П 

«Pastimes» Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/renfjcyJLSU 

Учебник стр.60 упр. 2 прочитать текст 

Учебник с 60 №2 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  Zoom   конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFs

nj1Q 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=771lfSag3Dc&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=771lfSag3Dc&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=boFOZawqGpc
https://www.youtube.com/watch?v=boFOZawqGpc
https://youtu.be/renfjcyJLSU
mailto:repeva.irina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q

