
Расписание занятий для  6  класса на 07.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Защита 

окружающей 

среды. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-zaschita-okruzhayuschey-sredi-

1043469.html 

Работа с учебником: упр.4 стр.70,читать.  

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.3(в)стр.71, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное»

. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/410v3p2tD3Y 

затем выполнить  письменно 387,389 по 

заданию учебника. 

Учебник : п.55-66, 

№ 388 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru    

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова  

Е.Баратынский. 

Лирика. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Учебник, задание 1 

(стр.284) 

,иллюстрация. 
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https://youtu.be/j9jcjnXvpt8, 

затем выполните устно  задания 1,2, (стр.284). 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru   

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Координаты на 

прямой. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=QoyZO_loVW

c 

затем выполните упражнение  №1,5,8,11,19 из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№28,30,35, 

ознакомиться с 

материалом п.26. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=b_s4KQd2GDg 

Выполните портретный рисунок члена семьи 

или автопортрет.  

 

Не предусмотрено. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kulturnoe-

prostranstvo-rusi-2715981.html 

 

Работа с учебником:  п.20  стр. 41 – 42 часть 2 

учебника, читать. 

Работа с 

учебником: п.20 

пункт 3, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 
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