
Расписание занятий для 6 «А» класса с 31.01.2022г. по 02.01.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Русская православная 

церковь в XV — начале 

XVI в. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1sLkJOVaJ1o 

Ответить устно на вопросы: Какие 

преимущества получила Византийская 

империя, заключив Флорентийскую унию? 

Кто мог назначить константинопольского 

патриарха в середине XV в.? Какое решение 

принял церковный собор 1448 г.? Что такое 

автокефалия? 

Читать материал на 

странице 96- 101, 

ответить устно на 

рубрику "Вопросы и 

задания кдля работы 

с текстом" на 

странице 100 № 1-5 

устно. Выполнить 

задание к 03.02.2022 

г. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Полные и краткие 

причастия 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/37Wm9br0WCo 

 

ЗСП-10, упр.438 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д.В.) 

Координаты на прямой Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 

посмотреть задания в группе viber. Учебник: с. 

9-10 №1,2,3,4. 

Учебник: с.14 

№24,28,29. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О.А.) 

А.П. Платонов 

"Неизвестный цветок" 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/30770

6/ 

Учебник, чтение 

произведения 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Подъем "елочкой" Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 172-174 

не предусмотрено 

6 13:00- Онлайн Физ-ра (Щеклеина Подъем "елочкой". Спуск в Онлайн подключение через систему ZOOM, в не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=1sLkJOVaJ1o
https://youtu.be/37Wm9br0WCo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


13:30 подключение О.Н.) средней стойке. случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 172-174 

Вторник 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д.В.) 

Координаты на прямой Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 

посмотреть задания в группе viber. Учебник: с. 

10-11 №5,6,7,8,9. 

Учебник: с.14 

№30,31,32. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Погода и кламат. П.Р. №8 

"Характеристика климата 

своей местности; его 

влияние на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей" 

Онлайн подключение через систему ZOOM. не предусмотрено 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Промежуточный 

мониторинг 

Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 

посмотреть прикрепленное задание в АСУ 

РСО 

выполнить задания 

мониторинга 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 1 

группа (Олещенко 

А.С.) 

Покупка подарка Онлайн подключение через платформу ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/30817

8/ 

Рабочая тетрадь 

страница 31 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 2 

группа (Бурдина 

и.В.) 

Досуг Работа в рабочей тетради. Выполнение 

заданий раздел №6 стр39 

Учебник Раздел №6 

стр63 чтение и 

перевод текста 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Ананьева Е.В. технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Онлайн подключение через платформу ZOOM. 

В случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке http://www.myshared.ru/slide/900575/ 

Не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Алашеева Е.А. технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Онлайн подключение через платформу ZOOM. 

В случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке http://www.myshared.ru/slide/900575/ 

Не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

ИГЗ математика 

(Медведева Д.В.) 

Координаты на прямой Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 

посмотреть задания в группе viber. Учебник: с. 

11-12 №10,11,12,13. 

Учебник: с. 14 

№30,31,32. 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/308178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/308178/
http://www.myshared.ru/slide/900575/
http://www.myshared.ru/slide/900575/


Среда 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова п.В.) 

Полные и краткие 

причастия 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/37Wm9br0WCo 

 

правила,упр.440 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Омётова О.А.) 

А.П. Платонов 

"Неизвестный цветок" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/30770

6/ 

устно ответы на 

вопросы 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Учение - деятельность 

школьника 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UN66qq9lrO

8 Ответить устно на вопросы: Как вы 

понимаете слова «учись учиться? Можно ли 

самому научиться чему- -то?Сколько времени 

вам необходимо на выполнение домашнего 

задания? Где делаете уроки? Кто помогает вам 

в этом? 

Прочитать параграф 

9 на странице 50-57. 

Самостоятельная 

работа по данной 

теме. Выполнить до 

17.00 02.02.2022 г. и 

выслать на личную 

почту учителя. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Медведева Д.В.) 

Противоположные числа Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 

посмотреть задания в группе viber. Учебник: 

с.16-17 №36,37,38,39,41. 

Учебник: с.18,20 

№47,54,56 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

(Ананьева Е.В.) 

Каменные стражи русской 

земли 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-kamennie-strazhi-

zemli-russkoy-klass-2450967.html 

Не предусмотрено 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О.Н.) 

Подъем "елочкой". Спуск в 

средней стойке. 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN, 

стр. 172-174 

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/37Wm9br0WCo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://www.youtube.com/watch?v=UN66qq9lrO8
https://www.youtube.com/watch?v=UN66qq9lrO8
https://infourok.ru/prezentaciya-kamennie-strazhi-zemli-russkoy-klass-2450967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kamennie-strazhi-zemli-russkoy-klass-2450967.html

