
Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 14 февраля 2022 года
Урок Время Способ Предмет, 

 учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

08.35-08.45 Он-лайн 
подключение

Классный 
час, 

Прохорова 
Елена 

Владимировн
а

Организация учебного 
дня

Zoom-конференция. 

1 08.50-09.20 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Прохорова 

Елена 
Вадимировна

Сравнение чисел  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://onliskill.ru/video/529-sravnenie-chisel.html   и 
выполни №№85, 86

Учебник: выполнить 
№№106, 110.  

Отправить работу на 
электронную почту 

учителя pr-
elena82@mail.ru
Срок сдачи до 

15.02.2022г.
                                                                                                                                       09.20-09.50 - завтрак             

2 09.50-10.20 Он-лайн 
подключение

Английский 
язык, Сасина 
Маргарита 
Николаевна

Личные местоимения  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/281476/ и 
выучи местоимения в рамочке на стр. 34

Учебник: выполнить 
перевод диалогов на 
стр. 35. Отправить 

работу на электронную 
почту учителя 

margaritarita27@yandex.
ru

Срок сдачи до 
15.02.2022

Английский 
язык, 

Совостьянов
а Юлия 

Вячеславовна

Личные местоимения  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/281476/ и 
выучи местоимения в рамочке на стр. 34

Учебник:  выполнить 
перевод диалогов на 
стр. 35. Отправить 

работу  на электронную 
почту учителя julya.

sovostyanova@yandex.ru
Срок сдачи до 

15.02.2022
3 10.40-11.10 Он-лайн 

подключение
 Русский 

язык, 
Короткова 

Ольга 
Александровн

а

Местоимения и другие 
части речи 

 Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/ , изучи 
в учебнике п. 94, выполни письменно в тетради упр.495.

Учебник: выполни 
письменно в тетради 
упр.496. Отправить 

работу на электронную 
почту учителя 

olga_korotkova1995@m
ail.ru 

Срок сдачи до 
15.02.2022



4 11.40-12.10 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура, 

Пономаренко 
Валерий 

Викторович

Подъемы и спуски. 
Лыжная эстафета.
Спортивная игра.

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе  
пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/940 / и выполни 5 
физических упражнений на развитие рук и ног .

Выполни комплекс 
физических 
упражнений

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение

Изобразитель
ное 

искусство, 
Наумова 

Олеся 
Владимировн

а 

Портрет в скульптуре  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/start/277457/    и 
выполни тренировочные задания

Нарисовать портрет 
человека (скульптуры).
Отправить работу на 
электронную почту 

учителя 
olesay63rus@mail.ru

Срок сдачи до 
21.02.2022

6 13.20-13.50 Он-лайн 
подключение

Классный 
час, 

Прохорова 
Елена 

Владимировн
а

Подводим итоги дня Zoom-конференция. 

18.00-19.00 Индивидуальные 
консультации для 

родителей

Все предметы 
указанные в 

этот день

По номеру телефона классного руководителя Прохоровой Елены 
Владимировны (Viber) 

Расписание занятий внеурочной деятельности для обучающихся 6 класса на 14 февраля 2022 года
 Время Способ Предмет, 

 учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 14.00-14.20 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ

ной 
грамотности, 

Грачева 
Ольга 

Александровн
а

Социальные выплаты: 
пенсии и пособия.

 Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://multiurok.ru/tests/finansovaia-gramotnost-5-6-klass-
sotsialnye-posobiia.html и выполни тест

Не предусмотрено

2 14.30-14.50 Он-лайн 
подключение

Познай себя, 
Прохорова 

Елена 
Владимировн

а

Уверенность в себе и 
милосердие

 Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к платформе 
пройди по ссылке https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-dobrota-i-
milosierdiie-v-nashiei-zhizni.html и ознакомся с учебным материалом

Не предусмотрено


