
Расписание занятий  6 В класса на 07.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 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 

Литература 

Ручина Л.В. 

А.П.Чехов. 

Творческий 

портрет. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, выполнить задание по ссылке: 

просмотреть презентацию, записать 

основные положения 

https://www.youtube.com/watch?v=JwGP5S

4a2OE 
 

 

Пересказ биографии 

писателя. 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Координаты на 

прямой 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=azps2IB

CUDQ 

П.26 стр.7-9  выучить правило. Выполнить 

№1,2,3,4 стр.9-10 

п. 26 

Выполнить № 28,29,30 

стр14 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Past Simple and 

Past Continuous 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://upupenglish.ru/past-simple-i-past-
continuous/ 

Учебник с.69 №8 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

. repeva.irina@inbox.ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательным

и. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=NIVYLp18a7o 

Прочитать правило п 62, упр 356 

выучитьП 624, 

выполнить упр358 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова 

Т.А. 

Биосфера Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=cGfZI-p5ddE 

Прочитать п. 48  стр. 124-125. 

Прочитать п.48  стр 124-

125. 

Сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева 

А.Р. 

Попеременно 2-х 

шажный ход. 

Развитие 

выносливости на 

дистанции до 2,5 

км. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

Аббясова 

А.А. 

«Дружба 

чудесное слово» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIVYLp18a7o
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cGfZI-p5ddE
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo

