
Расписание занятий для 6 Б класса на 15.02.2022
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.

Сложение 
рациональных 
десятичных дробей

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.
Выполнить в тетради письменно 
из учебника № 986, 987, 989

https://youtu.be/YIkY_ABvvYo Выполнить в тетради 
письменно из учебника № 988, 
990

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

Физическая культура
Нестерова М.В.

Самостоятельные 
занятия прикладной 
физической культуры. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://youtu.be/wepMYM6mUXw Не предусмотренно 
программой

3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 
подключение

География
Белецких С.Я.

 Выветривание и 
перемещение горных 
пород .

"Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материал п. 
20, устно ответить на вопрос № 5 
стр. 108."

https://www.youtube.com/watch?
v=N5PyHOSdVVE

п. 20, письменно в тетради 
ответить на вопросы № 1, 3 
стр. 108 . 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.

Имя числительное как 
часть речи.

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/6995/start/258494/

Выполнить письменно упр. 
396 на стр. 45 учебника. 

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

https://youtu.be/YIkY_ABvvYo
https://youtu.be/wepMYM6mUXw
https://www.youtube.com/watch?v=N5PyHOSdVVE
https://www.youtube.com/watch?v=N5PyHOSdVVE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык 
Царева М.В.

Правильное 
произношение 
числительных.

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/6995/train/258502
/

Выполнить письменно упр. 
397 на стр. 45 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.

Настольные игры. 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=gjxE39zuQoQ

Выполнить письменно в 
тетради из учебника с.61 у.2 
(a,b).
 
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.

Дружба чудесное слово Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. 

https://youtu.be/CnK7jaf30Uo Не предусмотрено программой
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