
Расписание занятий 6 Б класса на 08.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom – конференция 

 

 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Противоположные числа Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=3NzKWYJkXMs 

и в тетради выполнить 

№36,37,38,41 

П. 27, ответить на 

вопросы стр. 16 и 

выполнить № 54,55,56. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

Шишкова А.В. 

Основы языка 

изображения 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/jyjDz0FkApA 

https://youtu.be/pfZLGGeiBAY 

Нарисуйте голову человека, в 

помощь видео-урок 

 

 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

История России 

Мусина Е.К. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=BgUGyeQ6wSU&ab_channel 

Познакомиться с материалом 

параграфа 5 на 

страницах 39-49. 

Ответьте на вопрос: когда и 

где возникли первые 

государства? 

 

 

Прочитать материал 

параграфа 5 на страницах 

39-49 

Запишите основные 

положения христианства 

согласно параграфа. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 
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4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

Как не проиграть в 

конфликте 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

v=O8l9wdKfL0&t=4s&ab_chann

el 

Познакомиться с материалом 

параграфа 9 на страницах 80-84. 

Устно выполнить задание 2 

практикума на странице 84 

 

Прочитать материал 

параграфа 9 на страницах 

80-84. 

Письменно выполнить 

задание 5 практикума на 

странице 84 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременно 2-х шажный 

ход. Свободное катание до 

2 км. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

Подключения к платформе, 

выполнить задание по ссылке: 

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

v=HWz7zZgcyTY 

 

Не предусмотрено 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Повторение изученного об 

имени 

прилагательном в 5 классе. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=YwjNgPWTguA 

 

Повторить п.55, 

выполнить упр.325 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис Е.В. 

О правилах дорожного 

движения и поведения на 

дороге 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watchv

=TVLNZRRtPCc&t=2s 

Не предусмотрено 
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