
Расписание занятий     6А класса на 09.02.2022г. 
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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 

Биология 

Витухина Т.А. 

Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

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

жение%20воды%20и%20минеральных%20в

еществ%20по%20стеблю%206%20класс%20

видео&path=wizard&parent-

reqid=1643997777051144-

18345279627980430570-vla1-3092-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

7409&wiz_type=v4thumbs&filmId=48579667

75612264154 

 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 

по номеру телефона 

89277869390 или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru   

Срок сдачи до 18 ноября 

2021г. 

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=G3mb_2hn

FBo&ab_channel 

 Повторить содержание параграфа 74 на 

страницах 57-58 устно выполнить 

упражнения 421,423 

Выучить правила 

параграфа 74 на страницах 

57-58. Письменно 

выполнить упражнение 

422. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Past Simple and Past 

Continuous 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке:  

https://upupenglish.ru/past-simple-i-past-

continuous/ 

Учебник с.74 №4 выполните письменно 

Учебник с.74 №4 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
https://yandex.ru/video/preview/?text=передвижение%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=4857966775612264154
mailto:vituhin2009@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G3mb_2hnFBo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=G3mb_2hnFBo&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://upupenglish.ru/past-simple-i-past-continuous/
https://upupenglish.ru/past-simple-i-past-continuous/
mailto:repeva.irina@inbox.ru


4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Речь героев рассказа 

А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=o3FMD4q

XsxA&ab_channel 

 прочитать рассказ «Толстый и тонкий» 

вслух, выписать в тетрадь слова, требующие 

пояснения в толковом словаре 

Подготовить связный 

пересказ рассказа 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Если ты остался один 

дома» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/490040095593

6041644 

Не предусмотрено 
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