
Расписание занятий  6в  класса на 18.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.35- 

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom -  конференция.  

1 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 

Подключение к ZOOM-конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/st

art/325707/ 

 

Выполнить тест 

https://obrazovaka.ru/test/imya-

prilagatelnoe-6-klass.html 

Подготовиться к 

словарному диктанту. 

Выполненное тест 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Мустеева А.Р. 

Свободное катание до 2 

км. Развитие 

выносливости на 

дистанции до 2,5 км. 

Подключение к ZOOM-конференции 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  просмотреть видео 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/st

art/262514/ 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-matematike-na-temu-

protivopolozhnye-chisla-i-modul-6-

klass-5364848.html 

Выполнить работу над ошибками. 

Не предусмотрено. 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

 

 Русское государство 

при Ярославе Мудром  

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/m

Изучить  материал 

параграфа 7 на 

страницах 56-63. 

Письменно выполнить 
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 ain/253285/ 

Познакомиться  с материалом 

параграфа 7 на страницах 56-63. 

Записать в тетрадь новые слова и их 

значения со страницы 63 

задание 1-2 на странице  

63 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Могучее царство 

Шопена 

 

Zoom- конференция. 

В случае невозможности 

подключения, просмотреть 

материал по ссылке 

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

ain/254414/ 

 

https://www.sites.google.com/site/muz0

50116/ucenikam-1 

 

учебник, стр.  98 

 

Не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П 

Are you a healthy kid? 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить упражнения в 

учебнике с.83 №1, изучить правило в 

голубой рамке, выписать ключевые 

моменты правила, №2 (1) 

Учебник с.84 №2 (2) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова А.А. 

Классный час 

«Безопасность на 

дорогах. Движение в 

темное время суток» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-

temu-ispolzovanie-

svetootrazhayuschih-elementov-v-

temnoe-vremya-sutok-893337.html 

 

Не предусмотрено 
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