
Расписание занятий для обучающихся 6А  класса на 17.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Онлайн -

подключение 

Онлайн-

встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь класс).  

1 8.50-9.20 Онлайн -

подключение.  

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Аннушкина 

Анна  

 

Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси 

Zoom-конференция (весь класс)., в 

случае отсутствия подключения к 

платформе изучить материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/st

art/253661/ 

затем в учебнике прочитать п. 9, 

сделать краткий конспект 

Учебник: п. 9 читать, 

письменно ответить на 

вопрос 1 на стр. 76 

Прислать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 20 февраля 

 

2 9.40-10.10 Онлайн -

подключение 

Русский язык, 

Родионова 

Анастасия 

Сергеевна 

Дробные 

числительные. 

Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/c

onspect/ 

затем прочитать п.73 в учебнике и 

выполнить письменно упр. 420. 

Учебник: п.73-выучить 

правило, затем письменно 

выполнить упр .419. 

Прислать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту  

ratnikova-96@bk.ru 

Срок сдачи 17февраля 

Завтрак 10.10 – 10.40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/conspect/
mailto:ratnikova-96@bk.ru


3 10.40-11.10  Онлайн -

подключение 

Математика, 

Заволко 

Наталья 

Николаевна 

Сравнение чисел Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке  

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

XhmaBJPU 

затем выполнить письменно  № 89,90 

на стр.26 в учебнике 

Учебник: стр.27 № 

107,104(1) выполнить 

письменно 

Прислать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

natalika254508@yandex.ru 

Срок сдачи 17 февраля 

4 11.30-12.00 Онлайн -

подключение 

Литература, 

Родионова 

Анастасия 

Сергеевна 

А.С.Грин.«Алые 

паруса»:Ассоль и 

Грей. 

 

Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/c

onspect/ 

затем прочитать в учебнике  стр. 19-

29. 

  

Учебник: стр 30-39 

читать,далее ответить на 

вопрос № 2 устно.Затем 

письменно ответить на 

вопрос № 3,4. 

Прислать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту  

ratnikova-96@bk.ru 

Срок сдачи 17 февраля 

5 12.20-12.50 Онлайн -

подключение.  

Английский 

язык, 

Науменко 

Ирина 

Анатольевна 

  Северная 

Ирландия 

Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/xivomato

xe, затем выполнить упражнения 

№111-112 на страницах 116-117 

учебнике устно. 

Учебник: стр. 117  упр. № 

117 выполнить устно.  

Задание прислать 

на электронную почту 

nayran@mail.ru 

 Срок сдачи 17 февраля 

5 12.20-12.50 Онлайн -

подключение.  

Английский 

язык, Липп 

Светлана 

Сергеевна 

Северная 

Ирландия. 

Степени 

сравнения 

Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке  

Учебник: выполнить 

письменно упр. 91  на  стр. 

110.Прислать фотоотчет  

учителю любым удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=KtiXhmaBJPU
https://www.youtube.com/watch?v=KtiXhmaBJPU
mailto:natalika254508@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/conspect/
mailto:ratnikova-96@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xivomatox
https://edu.skysmart.ru/student/xivomatox
mailto:nayran@mail.ru


прилагательных https://youtu.be/kWUTYqalDY8  

затем в учебнике  выполнить устно 

упр. 88  на стр. 108 

способом:  в viber или 

электронную почту 

cvetlana552@yandex.ru  

Срок сдачи до 18 февраля 

Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура, 

Балабанова 

Елена 

Владимировна 

Закрепить 

лыжный спорт и 

его развитие. 

Спуск в основной 

стойке, подъём 

скользящим 

шагом. 

Zoom-конференция (весь класс), в 

случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть и изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=R-

iBXtkYatE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-

6AdPppQA8 

Не предусмотрено 

7 14.10-14.40  Онлайн -

подключение 

 Классный час 

Балабанова 

Елена 

Владимировна 

 Конференция zoom.(весь класс) 

  

 

Не предусмотрено  

 18.00-20.00 Консультация 

для родителей 

Классный 

руководитель 

      

 

https://youtu.be/kWUTYqalDY8
mailto:cvetlana552@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R-iBXtkYatE
https://www.youtube.com/watch?v=R-iBXtkYatE
https://www.youtube.com/watch?v=B-6AdPppQA8
https://www.youtube.com/watch?v=B-6AdPppQA8

