
Расписание занятий   6А класса на 14.02.2022г. 
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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 

Клевина О.В. 
Координаты на прямой 

Zoom – конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите: 

https://vk.com/video289687400_1714760

06 

Прочитайте в учебнике, часть 2, 

параграф «Координаты на прямой». 

Решите номера 1,2,3, запишите в 

тетрадь. 

Решите из учебника № 

28,29 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Порядковые 

числительные 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/m

ain/307423/ 

Познакомиться с содержанием 

параграфа 70 на страницах 49, устно 

выполнить упражнения 404,405 на 

странице 49 

Изучить правило на 

странице 49, письменно 

выполнить упражнения 

407 на странице 52 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты 

переступанием. 

Свободное катание до 

2км. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/co

nspect/262218/ 

Отработка движений поворотов 

переступанием 

Не предусмотрено 

https://vk.com/video289687400_171476006
https://vk.com/video289687400_171476006
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/
mailto:grishkinai@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/conspect/262218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/conspect/262218/


4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Морфологический 

разбор числительных 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1118/ 

Повторить содержание параграфа 75 

на страницах 59-60, устно выполнить 

упражнение 427-428 на странице 60-61 

 

Выучить правила на 

страницах 59-60 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Culture Corner 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке: 

 

выполнить задания в учебнике на с. 71 

№1,2,3 

Учебник с.71 №4 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина 

Л.В. 

Ночной пейзаж 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/sta

rt/254411/ 

https://www.sites.google.com/site/muz05

0116/ucenikam-1 

учебник, стр. 102 

Не предусмотрено 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

Безопасное общение в 

интернете 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/1829814

1509775412077 

Не предусмотрено 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1118/
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