
 

Расписание занятий     6А класса на 16.02.2022г. 
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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 

Клёвина О.В. 

Противоположные 

числа 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите: 

https://vk.com/video289687400_1714760

13 

Прочитайте в учебнике параграф 27 

«Противоположные числа» Решить из 

учебника № 36, 37, 38, записать в 

тетрадь. 

Решить из учебника № 54, 

55. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Клёвина О.В. 

Противоположные 

числа 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к платформе, 

посмотрите: 

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

klass/matematika/Protivopolozhnye-

chisla.html 

Решить из учебника № 42, 43, 44, 

записать в тетрадь. 

Решить из учебника № 57, 

58. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

Обед  15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 
Прорастание семян. 

ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

орастание%20семян%206%20класс%2

0биология&path=wizard&parent-

reqid=1644128736035786-

11124728995562838603-vla1-1561-vla-

Учебник п.20,стр.108-115, 

учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы 1,2,4. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап 
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l7-balancer-8080-BAL-

6405&wiz_type=vital&filmId=11740897

667443268014 

затем прочитать материал учебника, 

посмотреть рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа на стр.108-

115. 

по номеру телефона 

89277869390 или на 

электронную почту 

vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 19.02.22г. 

4 
16.40-

17.10 

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/1190/ 

Повторить содержание параграфа 76 

на страницах 62-63 устно выполнить 

упражнения 430 

Выучить правила 

параграфа 76 на страницах 

62-63. Письменно 

выполнить упражнение 

431. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

English in Use 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке: 

 

выполнить задания в учебнике с 72 

№1,2,3 

Учебник с.72 №4 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru 

6 
18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как 

воздух чист...», 

«Чудный град порой 

сольется...» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/tra

in/246042/ 

Познакомиться с биографией Е.А 

Баратынского на страницах учебника 

Прочитать выразительно 

стихотворения Е.А 

Баратынского на 

страницах учебника 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

«Если ты остался 

один дома» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/4900400

Не предусмотрено 
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