
Расписание занятий     6А класса на 08.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 
13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг вопросы ZOOM-конференция   

1 
14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Изображение головы 

человека в 

пространстве 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://youtu.be/jyjDz0FkApA 

https://youtu.be/pfZLGGeiBAY 

Нарисуйте голову человека, в помощь 

видео-урок 

Не предусмотрено 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 
Дробные числительные 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=TKR9wnO

QXvA&ab_channel 

 Познакомиться с содержанием параграфа 

73 на страницах 55, устно выполнить 

упражнения 418,419 на странице 55-56 

Выучить правила на 

страницах 55-56, 

письменно выполнить 

упражнение 420 на 

странице 56 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

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.r

u 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

История 

Мусина Е.К. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

6wSU&ab_channel 

Прочитать материал 

параграфа 5 на страницах 

39-49. Запишите основные 

положения христианства 
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 Познакомиться с материалом параграфа 5 

на страницах 39-49. Ответьте на вопрос: 

когда и где возникли первые государства 

согласно параграфа. 

Переслать презентацию 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литература 

Мусина Е.К. 

А.П.Чехов. 

Литературный портрет 

писателя 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=aYPbV7Ru

nE0&ab_channel 

 Познакомиться с биографией А.П.Чехова 

на страницах 273-276 учебника 

Устно ответить на 

вопросы 1-3 на странице 

276. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Классный час 

Шишкова А.В. 
«Мои привычки» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/168013093467

58184679 

Не предусмотрено 

 

 

mailto:grishkinai@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aYPbV7RunE0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=aYPbV7RunE0&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/16801309346758184679
https://yandex.ru/video/preview/16801309346758184679

