
Расписание занятий для 6 Б класса на 17.02.2022

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 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Математика
Ковалева О.М.

Свойства сложения 
рациональных чисел 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 
Изучите материал  из учебника  
№ 1013

https://youtu.
be/HpTwWhRWg3A

Выполните письменно из 
учебника № 1014

Выполненное задание пришлите  
на электронный адрес Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

 Движение как 
важнейшая особенность 
животных организмов. 
Лабораторная работа 
Движение инфузории-
туфельки .

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить стр. 106-111, 
устно ответить на вопросы № 
6-7 стр. 113

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6769/main/300
663/

 стр. 106-11, письменно в тетради 
ответить на вопросы № 9-10 стр.
113  Выполненное задание 
прислать  на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ry или 
любым удобным способом до 
следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Царева М.В.

Мягкий знак на конце и 
в середине 
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/6994/start/2590
83/

Выполнить письменно упр. 401 на 
стр. 47 учебника. 

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

https://youtu.be/HpTwWhRWg3A
https://youtu.be/HpTwWhRWg3A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/300663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/300663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/main/300663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
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4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

История 
Атутина А.Д.

Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

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

https://youtu.be/RC6HTq_zwlI Прочитать параграф Правление 
князя Владимира. Крещение Руси,
составить краткий конспект в 
тетради
Выполненнное задание прислать 
на электронную почту  anna-
atutina@yandex.ru или любым 
другим удобным способом.

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Музыка
Авдеева Н.Е.

Ночной пейзаж Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom. 

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

https://www.youtube.
com/watch?v=QX9x8izlUxk

Не предусмотрено программой

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Покупаем подарки. Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=BvcjAH-k9Gw

Выполнить письменно в тетради 
с.62 у.4 (составить диалог по 
образцу с.62 у.3).

Выполненное задание прислать  
на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым другим 
удобным способом до 
следующего урока.

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Ковалева О.М.

Правила дорожного 
движения

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/klxderXnVPc не предусмотрено программой

https://youtu.be/RC6HTq_zwlI
https://www.youtube.com/watch?v=QX9x8izlUxk
https://www.youtube.com/watch?v=QX9x8izlUxk
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