
Расписание занятий для 6 Б класса на 08.02.2022
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

8:10-8:20 Он-лайн 
подключение

Классный руководитель
Ковалева О.М.

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

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Ковалева О.М.

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 № 044, 
946, 949, 951

Выполненную работу 
прислать на электронную 
почту soboleva74nata@yandex.
ru или любым удобным 
способом до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культура
Нестерова М.В.

Общеразвивающие 
упражнения 
повышенной 
амплитуды для 
плечевых ,локтевых и 
тазобедренного 
суставов. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://youtu.be/GBUIDxTZuH4 Не предусмотренно 
программой

3 10.20 - 10. 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
4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 

подключение
Русский язык 
Царева М.В.

Различение на письме 
суффиксов 
прилагательных -к- и -
ск-.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока и 
выполнить тренировочные 
задания на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6976/start/260726/

Выполнить письменно упр. 
377 на стр. 35 учебника. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту mvtsarewa@yandex.ru 
или любым удобным способом 
до следующего урока.

https://yandex.ru/video/preview/10621039529727106072
https://yandex.ru/video/preview/10621039529727106072
https://youtu.be/GBUIDxTZuH4
https://www.youtube.com/watch?v=p6QZ0SYH4sA
https://www.youtube.com/watch?v=p6QZ0SYH4sA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока и 
выполнить тренировочные 
задания на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6987/start/260881/

Выполнить письменно упр. 
381 на стр. 37 учебника. 

Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту mvtsarewa@yandex.ru 
или любым удобным способом 
до следующего урока.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Работа над ошибками. 
Свободное время. 
Составные 
существительные. 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?
v=7IvJWfW58_o

Выполнить письменно в 
тетради из учебника с.56 у.3(c) 
выписать выделенные слова с 
переводом в словарь. Выбрать 
5 слов, которые понравились, 
составить с ними 
предложения.
 
Выполненое задание прслать 
на электронную почту a.
n68@yandex.ru  или любым 
удобным способом до 
следующего урока

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Ковалева О.М.

История Земли от 
самого старого 
обитателя

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://youtu.be/pL_e3E6taCk Не предусмотрено программой
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