
Расписание  6а  вторник 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 
1

5
.0

2
.2

0
2

2
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Математика 

 Черная Т.В. 

О математическом 

языке 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/xqhMfyqVJoA 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.164 №623, 625, 

626, 627 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 162, п.8.1 

читать, разобрать примеры, 

знать определения. Решить 

стр. 165, №624, 628, 632. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Английский 

язык 

 Абрамова И.Н. 

 

Альтернативные 

вопросы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/62R9fsYe

TKGnNg  , в учебнике 

прочитать правило стр 26   и 

выполнить упр 9 стр 26, 

послушайте аудио  по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik6-2/  и 

выполнить упр 10 стр 26 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 10 стр 26 

(записать 5 альтернативных  

вопросов) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmail.

com 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая 

Русское 

государство при 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 
Изучить параграф 7,  

письменно выполнить 

https://youtu.be/xqhMfyqVJoA
mailto:tvcher@bk.ru
https://disk.yandex.ru/i/62R9fsYeTKGnNg
https://disk.yandex.ru/i/62R9fsYeTKGnNg
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


история 

Горшенина И.И. 

Ярославе Мудром. платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/r5hXbNB

Hlok5ZA 

далее ознакомьтесь  с 

параграфом 7 в учебнике, 

выпишите выделенные 

курсивом даты, новые 

термины. 

задания рабочего листа, 

пройдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/0HWit

f8sNL9RiA 
Выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок до 16.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Биология 

Манихина М.А. 

Рост и развитие 

основа живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/7mCKC

W8ogC-Aqw   Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.34 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

 

Срок сдачи: 17.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д 

Собирательные 

числительные 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6996/start/325738/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.    

Учебник: стр.52, упр.454. 

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru  

 

Срок до 16.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Литература 

Кудряшова Е.Д 

«Алые паруса». 

Душевная чистота 

главных героев в 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

Учебник: стр.29-48 читать.  

Письменно ответить на 

вопросы 1.2.4.5. на стр.49. 

https://disk.yandex.ru/i/r5hXbNBHlok5ZA
https://disk.yandex.ru/i/r5hXbNBHlok5ZA
https://disk.yandex.ru/i/0HWitf8sNL9RiA
https://disk.yandex.ru/i/0HWitf8sNL9RiA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/7mCKCW8ogC-Aqw
https://disk.yandex.ru/d/7mCKCW8ogC-Aqw
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/325738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/325738/
mailto:don.mai93@mail.ru


повести. https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7068/start/315149/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.    

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru  

 

Срок до 16.02.2022 

 14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час 

 Черная Т.В. 

« День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

 

https://lusana.ru/presentation/172

49 

http://www.myshared.ru/slide/11

33752/ 

https://ppt-online.org/527338 

Не предусмотрено  
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