
Расписание занятий     6А 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 

ИЗО 

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 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Повторение по теме 

«Имя числительное». 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995

/main/258498/ 

Познакомиться с содержанием 

параграфа 76 на страницах 62-63, 

устно ответить на вопросы на 

странице 62-63 

Выучить правила на 

страницах 55-56, 

письменно выполнить 

упражнение 429 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 
Координаты на прямой 

Zoom - конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://vk.com/video289687400_1714

76006 

Решите из учебника, часть 2 номера 

6,7,8, запишите в тетрадь. 

Решите из учебника № 

30,31 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А 

Жизнь в океане и на 

суше. 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

Прочитать п..49 стр 126-

127. 

Ответить письменно на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/main/277461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/
mailto:grishkinai@list.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/ 

Прочитать п..49 стр 126-127. 

вопросы стр.127. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.r

u 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

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 

параграфа 6 на страницах 49-55. 

Ответьте на вопрос 1 на странице 56 

письменно 

Прочитать материал 

параграфа 6 на страницах 

49-55. Устно ответьте на 

вопрос 2 на странице 56 

Переслать презентацию 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Я. Полонский "По горам 

две хмурых тучи..." , 

"Посмотри - какая мгла" 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055

/start/315117/ 

Познакомиться с биографией 

Я.Полонского на страницах 

учебника 

Прочитать стихотворения 

Я. Полонского 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Экологическая 

культура» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/10444

011820658084777 

Не предусмотрено 
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