
Расписание занятий для  6  класса на 08.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Минеральное 

питание 

растений и 

значение 

воды. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть урока, выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268747/  

 

Затем работа с учебником п.13 прочитать, ответить 

письменно на вопросы 1,2,3,4 стр.77 

 

Учебник: п.13 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.77. Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Проверочная 

работа по 

теме «Имя 

прилагательн

ое». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://youtu.be/410v3p2tD3Y   

затем выполните  упражнения 391 по заданию 

учебника. 

Учебник: п.45-

66,№391. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru   

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина  

Биосфера-

сфера жизни 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/ 
 
 затем прочитайте параграф 46.Выписать выводы и 

Параграф 46, 

вопрос 4 

(письменно) 

стр.151 учебника 

Прислать 
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определения, которые есть в параграфе. фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 
Что такое 

тепловая 

энергия. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть урока, выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7101/start/257870/ 

 

Затем работа с учебником п.9.1. прочитать. 

 

Ответ на вопросы 

«Что такое 

тепловая 

энергия?», «Что 

такое первичная и 

вторичная тепловая 

энергия?» 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 
Положительн

ые и 

отрицательны

е числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=mODvJFk7tN8 

 

Выполните упражнение  №7,8,9,14,16,17,18,38(а)из 

учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№29,31,33, 

выучить 

определения и 

формулы п.27. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 
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почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Спуск в 

парах, 

тройках за 

руки  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/ 

Затем выполните разминку 

Не предусмотрено 
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