
Расписание занятий  6 В  класса на 11.02.2022г. 
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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 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных 

 

Zoom -  конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 

просмотреть видео по ссылке: 

https://ok.ru/video/41059355200 

Выполнить Упр 365. 

Выполнить упр 367 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева 

А.Р. 

Одновременно 2-

х шажный ход. 

Zoom -  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова 

Т.А. 

Модуль числа Zoom -  конференция. 

В случае отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sdb-uKwaJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=wV4uqzZXWY

0 

П.28 выучить правило стр.20-21 Выполнить 

№61,62,63,64 стр21-22 

 

П.28 выучить правило 

стр.20-21. Выполнить 

№78,79 стр.24 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

&ab_channel 

Познакомиться  с материалом параграфа 5 на 

страницах 39-49. Устно ответить на вопросы 1-3 

на странице 49 

Изучить  материал 

параграфа 5 на 

страницах 39-49. 

Письменно выполнить 

задание 4 на странице 49 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 
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5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

Вечные темы 

искусства и 

жизни 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 

просмотреть 

материал по ссылке 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/uceni

kam-1 

учебник, стр. 96- 97 

 

 

 

Не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П 

I like shopping! 

And you? 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-i-like-

sopping-and-you-klass-umk-kuzovlev-vp-g-

816127.html 

выполнить упражнения в учебнике с.73 №1 (1,2) 

Учебник с.74 №1(3) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

час 

Аббясова 

А.А. 

Классный час 

«Безопасность 

на дорогах. 

Движение в 

темное время 

суток» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=puZAzBNIOvs 

Не предусмотрено 
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