
Расписание занятий для 6 А класса на 08.02.2022
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Авдеева Н.Е.

Принять участие в онлайн-конференции на платформе ZOOM. Не предусмотренно программой

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Решение неравенств 
на сравнение чисел

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке.
Выполнить в тетради письменно 
из учебника № 942, 943, 945, 947, 
948, 950

https://yandex.ru/video/preview/
10621039529727106072

Выполнить в тетради письменно 
из учебника № 944, 946, 949, 951

Выполненную работу прислать 
на электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

Минералы Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучить материал п. 19, устно 
ответить на вопрос № 3 стр. 103.

https://www.youtube.com/watch?
v=p6QZ0SYH4sA

п. 19, письменно в тетради 
ответить на вопрос № 4 стр. 103. 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Обществознание
Авдеева Н.Е.

Образование и 
самообразование.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?
v=wijr0QdIZA0

Написать сочинение на тему 
"Роль образования в жизни 
человека".
Выполненную работу прислать 
на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Технология
Нестерова М.В.

Измерение размеров 
деталей с помощью 
штангенциркуля. 

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0 Не предусмотрено программой

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Технология 
Нестерова М. В. 

Технология 
изготовления изделий 
из сортового проката. 

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 

https://youtu.be/4bcczJd3xmw Не предусмотрено программой

https://yandex.ru/video/preview/10621039529727106072
https://yandex.ru/video/preview/10621039529727106072
https://www.youtube.com/watch?v=p6QZ0SYH4sA
https://www.youtube.com/watch?v=p6QZ0SYH4sA
https://www.youtube.com/watch?v=wijr0QdIZA0
https://www.youtube.com/watch?v=wijr0QdIZA0
https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0
https://youtu.be/4bcczJd3xmw


6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Шмакова Е.И. 

Игра. Сопоставление 
простого настоящего 
времени и настоящего 
длительного времени.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 

https://zen.yandex.
ru/video/watch/6109b4a859eaef36
4db9b90e

Выполнить упр. 6 на с.59 
учебника.                          
Выполненное задание прислать 
на адрес электронной почты 
shmakova.elena1108@gmail.com 
или любым удобным способом 
до следующего урока.

7 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Авдеева Н.Е.

Сталинградская 
битва.

Принять участие в конференции на 
платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 

https://youtu.be/8nsmIN5DJKA Не предусмотрено программой

https://zen.yandex.ru/video/watch/6109b4a859eaef364db9b90e
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