
Расписание занятий  6 В  класса на 08.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.45- 

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководител

ем 

Орг.вопросы Zoom -  конференция.  

1 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Речь героев 

чеховского 

рассказа « 

Тонкий и 

толстый» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к платформе, 

выполнить задание по ссылке: 

Прослушать рассказ 

https://www.youtube.com/watch?v=yDMQ_61fvJI 

... 

Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=eId46BkF6pc 

ответить на вопросы к повести. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательным

и 

 

 

 

Zoom – конференция В случае отсутствия  

подключения к платформе выполнить задание по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c 

упр359 

П 62 упр 360 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

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=azps2IBCUDQ 

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

№5,6,7,8,9 стр.10-11 

п. 26 

Выполнить № 31,32 

стр14 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=yDMQ_61fvJI
https://www.youtube.com/watch?v=eId46BkF6pc
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
mailto:mila.ruchina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru


4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

I am looking for a 

souvenir 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить задания в учебнике с.70-

71 №1(1,2,3) 

 

Учебник с.71 №1(4) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

Основные 

операции при 

ручных работах 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/JsY9iULjt24 

https://youtu.be/lI6EtRfxU9A 

выполните образцы ручных стежков и повторите 

правила техники безопасности при выполнении 

ручных работ 

Не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

Основные 

машинные 

операции 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/YMLGgMzb3UY 

https://youtu.be/lV85tZkGzPc 

зарисуйте и запишите в тетрадь основные виды 

машинных швов 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова 

А.А. 

«Урок 

безопасности» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE 

Не предусмотрено 
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