
 
Расписание учебных занятий 6 «Б» класса на 21.02.2022 г. 

 

День 

недели/ 

дата 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/ 

учитель  

Тема урока/занятия Ресурс Домашнее задание 

  8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

П
о
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2
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0
2
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1 8.30-9.00 Он-лайн -

подключение 

Литература/ 

Фомина А.А. 

К. Симонов. Рассказ 

о писателе. «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины». 

ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылке на РЭШ и 

прослушайте материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/main/

245910/  

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет 

прочитать в учебнике «Литература» 6 

класс часть 2 законспектировать 

биографию К.Симонова, прочитать 

стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины». 

Затем ответить на вопросы рубрики 

«Размышляем о прочитанном».  

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины». 

Переслать аудио/видео отчет 

учителю любым удобным 

способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

2 9.20-9.50 Он-лайн -

подключение 

География/ 

Шарина Т.И. 

Рельеф дна мирового 

океана 

ZOOM  

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал:  

https://www.youtube.com/watch?v=5Tbz3f

O97aQ 

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

5yxsRc 

далее  учебник "География "  изучить 

п.18, выписать в тетрадь определения и 

понятия, ответить на вопросы с.70 

Выучить п.18,  заполнить 

тетрадь с.66. Переслать 

аудио/видеоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

sharina.tatjana2014@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber, 

WhatsApp на телефон 

8(927)779-39-72. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

 9.50-

10.20 
Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн -

подключение 

Физкультура/ 

ЧиликановА.В. 

Ознакомлением с 

техникой 

торможением 

«упором» 

ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылке  и прослушайте 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rqzb-

1AgGE 

Затем выполнить комплекс ОРУ № 3 

Выполнить комплекс ОРУ № 4 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

chilikanov.an@yandex.ru  ; 

Срок сдачи: до следующего 

урока согласно расписанию. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/main/245910/
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
mailto:alexandra-safronova.safronova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5Tbz3fO97aQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Tbz3fO97aQ
https://www.youtube.com/watch?v=pVbRG5yxsRc
https://www.youtube.com/watch?v=pVbRG5yxsRc
mailto:sharina.tatjana2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5rqzb-1AgGE
https://www.youtube.com/watch?v=5rqzb-1AgGE
mailto:chilikanov.an@yandex.ru


 

   

4 11.00-

11.40 

Он-лайн -

подключение 

Русский язык/ 

Фомина А.А. 

Порядковые 

числительные. 

ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылкам на РЭШ и 

прослушайте материал:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/

307423/  

Записать конспект прослушанного 

материала. 

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет изучить 

в учебнике "Русский язык" 6 класс 2 

часть п.73 

Затем выполнить упр.451, 453 

 

Выучить правило из п. 73, 

выполнить упр. 452. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока согласно расписанию. 

 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн -

подключение 

Русский язык/ 

Фомина А.А. 

Разряды 

количественных 

числительных. 

ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

пройдите по ссылкам на РЭШ и 

прослушайте материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/

260110/  

В случае отсутствия технической 

возможности выхода в Интернет изучить 

в учебнике "Русский язык" 6 класс 1 

часть п.74 

Затем выполнить упр. 454,455 

 

Выучить правило из п. 74, 

выполнить упр. 456. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом:  

1) на электронную почту 

alexandra-

safronova.safronova@yandex.ru ; 

2) через мессенджеры Viber на 

телефон 8(927)021-76-96. 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн -

подключение 

Математика 

(ИГЗ)/ 

Шадыева Г.А. 

Вычитание чисел с 

разными знаками 
ZOOM  

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылке на YouTube и 

прослушайте материал:  

https://youtu.be/qRaQJzr4SVY   

Разобрать решение образцов,  решить из 

задачника № 202- 206. .Просмотреть ещё 

один ролик: 
https://youtu.be/86W8UpDLCBI  
 

Из учебника выписать правила 

в тетрадь . Домашнее задание не 

предусмотрено. 

Переслать аудио/видеоотчет 

учителю любым удобным 

способом:  

1) на электронную почту 

gshadyeva@yandex.ru  

2) через мессенджеры Viber,  на 

телефон 8(927)725-72-31. 

3) в контакте 

https://vk.com/id591629759 

Срок сдачи: до следующего 

урока  согласно расписанию. 

 13.20-

14.00 
Обед 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн -

подключение  

Классный час/ 

Фомина А.А. 

«День воинской 

славы России в 

память о военном 

параде в Куйбышеве 

и на Красной 

площади в Москве 7 

ноября 1941 года» 

 

ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

пройдите по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=sV7Eas

k844c  

 

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

hWlcc 

 

 

Не предусмотрено. 
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