
Расписание занятий  6 В  класса на 09.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.35- 

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководител

ем 

Орг. вопросы Zoom -  конференция.  

1 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

О-Е после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагательных 

Zoom-  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14 

Выучить п. 63, выполнить Упр 182 

 

Упр.363, п.63 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева 

А.Р. 

Попеременно 2-х 

шажный ход. 

Свободное 

катание до 2 км. 

Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=EcLeWcaeR84 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению 

ZOOM-конференция. В случае  отсутствия 

подключения к  платформе, просмотреть видео 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no 

Выполнить упр 364 

Написать сочинение .по 

упр 183 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

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 

№10,11,12,13,14,15 

стр.10-11 

п. 26 

Выполнить № 33,35 

стр14 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

5 17.20- Он-лайн История Становление Zoom- конференция. Прочитать  материал 

https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14
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https://www.youtube.com/watch?v=EcLeWcaeR84
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17.50 подключение Мусина Е.К. Древнерусского 

государства 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wS

U&ab_channel 

Познакомиться  с материалом параграфа 5 на 

страницах 39-49. Ответьте на вопрос: когда и где 

возникли первые государства 

параграфа 5 на 

страницах 39-49. 

Запишите основные 

положения христианства 

согласно параграфа. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 
6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Витухина 

Т.А. 

Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

ие%20воды%20и%20минеральных%20веществ%

20по%20стеблю%206%20класс%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1643997777051144-

18345279627980430570-vla1-3092-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7409&wiz_type=v4thumbs&filmId=485796677561

2264154 

 

затем прочитать материал учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на вопросы в конце параграфа 

на стр.106-107. 

Учебник п.19,стр.102-

107, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

2,4.Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

вайбер, ватсап или на 

электронную почту 
vituhin2009@yandex.ru 

 

 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова 

А.А. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Музей 

железных дорог 

России. Санкт-

Петербург» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://rzd-museum.ru/expositionsE 

Не предусмотрено 
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