
 

 

                       Расписание занятий для 6а класса 

среда 09.02.2022 г 

у

р

о

к 

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 русский 

язык 

Хохрина 

Е. В. 

Простые и 

составные 

числительные 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: п. 71, теоретический 

материал учебника, упр. 444 

Выполнить задания: 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

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. 447,448 (1,2,4) 

Выполнить задания: 

п.71, 72, упр 446,448 ( 

3,4)- доделать 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн литература 

Хохрина 

Е. В. 

Победа 

романтической 

мечты над 

реальностью 

жизни 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  с. 40  в. 5 ( письменно)  

 

Выполнить задания: 

с.40 ( раздел “ 

Совершенствуем свою 

речь”) ответить на 

вопрос устно 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн Биология - 

Краснова 

Н.В. 

Строение семян. 

Строение корней. 

Подключиться к конференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет 

соединения- прочитать параграф 38 и 

зарисовать строение семени 

однодольного и двудольного растения, 

параграф 39 и заполнить таблицу 

Выполнить задания: 

выучить параграф  38, 

сделать в тетради 

рисунок семени, 39 - 

заполнить таблицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн музыка/Бу

тина ТА 
Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: повторить песни в тетради 

Выполнить задания:- 

 

 

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. 

 


