
Расписание занятий для  6  класса на 21.02.2022 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 

Жизнь в 

сельской 

местности. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/ 

 

Работа с учебником: упр.3 стр.82,читать.  

 

 

 

 

 

Работа с учебником: 

упр.5стр.84 - 85, 

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 

Порядковые 

числительные. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/

затем выполнить  письменно упражнение 407,409 

по заданию учебника. 

Учебник : п70, №407 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова  

А. Грин «Алые 

паруса». 

 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/  

затем выполните устно  задания 1,3 (стр.39). 

Задание: письменно 

задание 2(стр39). 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@y
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andex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

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 выполните упражнение  № 

116,126,127,128,130 из учебника 

Учебник: выполнить 

упражнение 

116,126,127,128,130, 

повторить 

определения и 

формулы п 30. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Портрет в 

скульптуре. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/conspect/2774

56/ 

  

Выполните тренировочные задания  

 

Сообщения о 

сатирическом образе 

в портрете. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

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

 

Работа с учебником:  п.3, пункт 1 и 2, учебник 

истории средних веков , читать. 

Работа с учебником: 

п.3пункт 4, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: выслать 

на эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 
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