
Расписание занятий для  6  класса на 09.02.2022 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 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Анализ 

проверочной 

работы. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

http://www.myshared.ru/slide/1176825/  

затем письменно выполните работу над ошибками. 

Учебник: п.45-66, 

№390 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

 Cрок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Имя 

числительное 

как часть 

речи. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/z7GpQyvSMBM     

затем письменно выполните упражнения №394,395 

по заданию учебника. 

Учебник: п.67, 

№396 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 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Положительн

ые и 

отрицательны

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео: 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

http://www.myshared.ru/slide/1176825/
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е числа. https://www.youtube.com/watch?v=hW0vt5qHf4w:  

Выполните упражнение  

№10,13,36,37(1стр).38(б).42из учебника 

 

№1104,1105, 

повторить п.27. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

4 11.30-

12.00 

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.3 стр.72,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.1стр.70  ,  

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Лыжные 

гонки 1-2 км. 

Что такое 

биатлон?  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/ 

Затем выполните разминку 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание

, Л.М. Петрова  

Общение. Zoom  конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Общение.%20

7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1643958269686296-15943311357904524366-

vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9969&wiz_type=vital&filmId=130465221764499827

38 

Затем выполните: 

Учебник п.8с.74 

Проверим себя:   

ответить на вопрос  

№5     письменно.           

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на электронную 

почту 
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учебник п.8  с.  67-74прочитать.  

 

petrovateacher2020

@ mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 

 

 


