
Расписание занятий для  6  класса на 17.02.2022 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 

Спуск в 

основной 

стойке.  

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 

Инструментал

ьный концерт. 

"Итальянский 

концерт" 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке. 

Изучите материал по теме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/conspect/31591

3/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzike-v-

klasse-instrumentalniy-koncert-avivaldiitalyanskiy-

koncertisbaha-3562493.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-po-teme-

vremena-goda-v-muzike-literature-zhivopisi-

2479546.html 

 

Подготовить 

сочинение на тему 

«Времена года в 

музыке, 

литературе, 

живописи» 

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 

Собирательн

ые 

числительные

. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/conspect/32573

7/  

выполните упражнения № 422,423 по заданию 

учебника. 

Учебник: п.74,№ 

424 по заданию 

учебника.Переслат

ь фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

 Cрок сдачи до  
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следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

А.И.Куприн. 

«Чудесный 

доктор» как 

рождественск

ий рассказ. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/24696

1/ ,   

затем  прочитайте рассказ. 

Учебник: 

творческое задание  

(стр.16).  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 

Изменение 

величин. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-izmenenie-velichin-2568245.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-izmenenie-

velichin-2555096.html 

затем ознакомиться с материалом п.30, выполните 

упражнение  № 113,114,115 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

113,114,115, 

выучить 

определения и 

формулы п 30. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Образование 

варварских 

королевств. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/ 

 

Работа с учебником: п.2, учебник истории средних 

веков, пункт 1 и пункт 2,читать.  

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

п.2пункт 4, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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