
Расписание занятий для  6  класса на 10.02.2022 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 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Торможение и 

поворот 

"плугом" 

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 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Тулупова 

Ночной 

пейзаж 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

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

заж%20видеоурок%20по%20музыке%206%20клас

с&path=wizard&parent-reqid=1643964733498124-

15326035752112422187-vla1-5311-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

3273&wiz_type=vital&filmId=123370345610804987

50 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-muzike-

na-temu-nochnoy-peyzazh-klass-2634682.html 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/priezienta

tsiia_uroka_muzyki_dlia_6_klassa_po_tiemie_nochno

i_pieizazh 

 

Выписать главные 

термины по теме и 

переслать 

фотоотчет 

результатов:  

kutnaeva@icloud.co

m 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Простые и 

составные 

числительные 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/ooVXeX57Lfo 

Учебник: п.68,№ 

400 по заданию 

учебника. 
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выполните упражнения № 398,399 по заданию 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до  

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

А.К. Толстой. 

Лирика. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/TBkz1xjAPsE 

 затем  из учебника выполните задание 5(стр.288). 

Учебник: 

творческое задание  

(стр.288).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Модуль 

числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sdb-uKwaJ0 

Выполните упражнение  

№11,12,37(2стр),38(в),43(1стр),46,47(1стр),61 из 

учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №, 

78,79(1стр),80выуч

ить определения и 

формулы п.28. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Повторение 

по теме V. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-

uchebnik-andreeva-klass-na-temu-nachalo-

Работа с 

учебником: 

п.21пункт 4, 

выполнить 

письменно. 
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obedineniya-russkih-zemel-vokrug-moskvi-

2268904.html 

 

 

Работа с учебником: п.21 пункт 1 и пункт 2,читать.  

 

 

 

 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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