
Расписание занятий     6А класса на 18.02.2022г. 
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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. 
Модуль числа 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://uchi.ru/catalog/math/6-

klass/lesson-

1914?_ga=2.61151980.1318497135.1

644297146-33987402.1644297146 

Выполнить номера 66, 67, 69. 

Выполнить № 81, 82. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

liolia2013@mail.ru 

2 
14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Extensive Reading 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе, пройти по ссылке: 

 

выполнить задания в учебнике с. 73 

№1,2,3 

Учебник с.73 №5 (текст 

читать переводить) 

Прислать фотоотчёт 

учителю любым удобным 

способом 

repeva.irina@inbox.ru 

Обед 15.20-15.50 

3 
15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 
Контрольный диктант 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/gv7d/QsuS

4MXtD 

Повторить правила по теме «Имя 

числительное» 

Повторить способы 

словообразования имен 

числительных. Составить 

письменно 10 

предложений, используя 

имена числительные 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

4 
16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Свободное катание до 

2км. Развитие 

выносливости на 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

Не предусмотрено 
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дистанции до 2,5км http://skisport.narod.ru/article/meth14.

html 

Выполните общеразвивающие 

упражнения с лыжными палками 

5 
17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К 

А. К. Толстой. "Где 

гнутся над омутом 

лозы..." 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056

/conspect/246801/ 

Познакомиться с биографией А. К. 

Толстого. Прочитать стихотворение 

"Где гнутся над омутом лозы..." 

Прочитать стихотворение 

А. К. Толстого "Где 

гнутся над омутом лозы..." 

выразительно 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

6 
18.00-

18.30 

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 

странице 92 

Прочитать материал 

параграфа 10 на страницах 

86-92. Письменно 

выполнить задание 

рубрики «Проверим себя» 

на странице 92. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

grishkinai@list.ru 

7 
18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

ПДД 

«Безопасный путь в 

школу» 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://yandex.ru/video/preview/11341

768221039784029 

Не предусмотрено 
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