
Расписание занятий   6А класса на 07.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 
13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг вопросы ZOOM-конференция   

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

wFrE&ab_channel 

 Познакомиться с содержанием параграфа 

72 на страницах 52, устно выполнить 

упражнения 411,412 на странице 52-53 

Изучить правило на 

странице 52, письменно 

выполнить упражнения 

413-414 на странице 53 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Попеременно 2-х 

шажный ход. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://youtu.be/cM7PgHBxSII  

отработать попеременно 2-х шажного хода 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ysWuMa1r

nIA&ab_channel 

 Повторить содержание параграфа 72 на 

страницах 52-53, устно выполнить 

упражнение 415-416 на странице 53-54 

Выучить правила на 

страницах 52-53, 

письменно выполнить 

упражнение 417 -418 на 

странице 53-54 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Halloween spirit 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке:  

https://youtu.be/l2wbIK94Qx4  

Учебник с.69 №4 (b) выполните письменно 

Учебник с.69 №4 (b) 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=SVUdQYpwFrE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=SVUdQYpwFrE&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=ysWuMa1rnIA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=ysWuMa1rnIA&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://youtu.be/l2wbIK94Qx4
mailto:repeva.irina@inbox.ru


5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

Могучее царство 

Шопена 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе, посмотрите  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%2

0могучее%20царство%20шопена&path=wiza

rd&parent-reqid=1643984323294727- 

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

ucenikam-1 

 учебник, стр. 98- 101 

Не предусмотрено 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

Классный час 

Шишкова 

А.В. 

Экологическая 

культура 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/4iHXDzlfnIU 

https://youtu.be/wvshn9xuOO0 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20могучее%20царство%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1643984323294727-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20могучее%20царство%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1643984323294727-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20могучее%20царство%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1643984323294727-
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://youtu.be/4iHXDzlfnIU
https://youtu.be/wvshn9xuOO0

