
Расписание занятий 6 Б класса на 15.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom – конференция 

 

 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Изменение величин. Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=Изменение%20величин%20

6%20класс%20рэш&path=wizar

d&parent-

reqid=1644342393838304160263

75076785297576-vla1-4260-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

8904&wiz_type=vital&filmId=16

608576252300657707 

и выполните устно №112 и в 

тетради №113,114. 

 

П. 30, выполнить 

№126,127,130(а). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

Шишкова А.В. 

Изображение головы 

человека в пространстве. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

7886/main/277461/ 

Нарисуйте голову человека, в 

помощь видео-урок 

 

Не предусмотрено 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

История России 

Мусина Е.К. 

Правление князя Владимира. Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

7910/conspect/280425/ 

Познакомиться с материалом 

Прочитать материал 

параграфа 6 на страницах 

49-55 Устно ответьте на 

вопрос 2 на странице 56 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Изменение%20величин%206%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=164434239383830416026375076785297576-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-8904&wiz_type=vital&filmId=16608576252300657707
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Изменение%20величин%206%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=164434239383830416026375076785297576-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-8904&wiz_type=vital&filmId=16608576252300657707
https://yandex.ru/video/preview/?text=Изменение%20величин%206%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=164434239383830416026375076785297576-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-8904&wiz_type=vital&filmId=16608576252300657707
https://yandex.ru/video/preview/?text=Изменение%20величин%206%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=164434239383830416026375076785297576-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-8904&wiz_type=vital&filmId=16608576252300657707
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Изменение%20величин%206%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=164434239383830416026375076785297576-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-8904&wiz_type=vital&filmId=16608576252300657707
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
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параграфа 6 на страницах 49-55. 

Ответьте на вопрос 1 на 

странице 56 письменно 

grishkinai@list.ru 
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16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

Человек славен добрыми 

делами. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/obshestvoznanie/Chelovek-

slaven-dobrymi-delami.html 

Познакомиться с материалом 

параграфа 10 на 

страницах 86-92. Выполнить 

задание практикума на стр.92 

Прочитать материал 

параграфа 10 на страницах 

86-92. 

Письменно выполнить 

задание рубрики 

«Проверим себя» на 

стр. 92 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременно 2-х шажный 

ход. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

7152/main/262518/   

 

Не предусмотрено 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.м. 

Относительные 

прилагательные. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

6980/start/260013/ 

 

Выполнить контрольные 

задания В 1 по ссылке: 

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

sson/6980/control/1/260034/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

О правилах дорожного 

движения и поведения на 

дороге 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe

-

rukovodstvo/library/2020/05/21/kl

assnyy-chas-pomni-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya 

 

Не предусмотрено 
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