
 

 

                                                                  Расписание занятий для 6а класса 

пятница  11.02.2022 г 
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Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Фоминой М.Ю. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн ИСК/ 

Фомина 

М.Ю. 
В.Н. Татищев и 

Самарский край. 

Основание и 

развитие города 

Ставрополь 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить записи прошлых 

уроков 

Выполнить задания: 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн ИЗО/ 

Попкова 

Т.А. 
Сатирические 

образы человека.  

 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитайте в учебнике 

стр.116-119  Создайте сатирический образ 

литературного героя или дружеский шарж. 

Выполнить задания: 

прочитать в учебнике 

стр.116-119 . Доделать 

сатирический образ 

литературного героя или 

дружеский шарж. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн русский 

язык 

Хохрина 

Е. В. 

Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  п.72,  теоретический 

материал учебника, упр.449 

Выполнить задания: 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн русский 

язык 

Хохрина 

Е. В 

Порядковые 

числительные 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  п.73,  теоретический 

материал учебника, упр.450,451 

 

Выполнить задания: 

п.72,73, упр.452 



 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/  

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн физ-ра/ 

Тряпочкин 

А.В. 

 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/  

Выполнить задания: 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
Классный руководитель/ 

Фомина М.Ю. 
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