
Расписание занятий     6А класса на 11.02.2022г. 
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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 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Famous firsts 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке:  

https://youtu.be/xRkH-Vl-OdM  

Учебник с.70 №1 (текст читать и 

переводить) 

Учебник с.70 №1 (текст 

читать и  переводить) 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Собирательные 

числительные 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

Y8dw&ab_channel 

 Повторить правило на страницах 56-57 и 

выполнить устно упражнение 425 

Повторить способы 

словообразования имен 

числительных. Составить 

письменно 5 

предложений, используя 

имена числительные 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременно 2-х 

шажный ход. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://youtu.be/HMT8fEahltk  

отработать одновременно  2-х шажного хода 

Не предусмотрено 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литература  

Мусина Е.К 

Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=5l1C7ln1P

Es&ab_channel 

прочитать рассказ «Толстый и тонкий» 

вслух по ролям, используя интонацию 

Устно ответить на 

вопросы 1-4 на странице 

280-281. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

https://youtu.be/xRkH-Vl-OdM
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grishkinai@list.ru 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Обществознание  

Мусина Е.К. 

Как не проиграть в 

конфликте 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8-

l9wdKfL0&t=4s&ab_channel 

 Познакомиться с материалом параграфа 9 

на страницах 80-84. Устно выполнить 

задание 2 практикума на странице 84 

Прочитать материал 

параграфа 9 на страницах 

80-84. Письменно 

выполнить задание 5 

практикума на странице 

84. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

ПДД 

«Безопасный путь в 

школу» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/113417682210

39784029 

Не предусмотрено 
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