
Расписание занятий для  6  класса на 11.02.2022 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 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Модуль 

числа. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wV4uqzZXWY0  

или 

https://www.youtube.com/watch?v=12e9K7GfVDo  

затем выполните упражнение  № 

13,39,40,41,43(2стр),47(2стр),48,63из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№79(2стр),81,84, 

выучить 

определения и 

формулы п 28. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Воздушное 

питание 

растений – 

фотосинтез. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/start/274162/ 

 

Затем работа с учебником п.14, ответить 

письменно на вопросы 1,2,3 стр.81. 

 

Учебник: п.14, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3 

стр.81.Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Учебник: п.69,№ 

402 по заданию 

учебника. 
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числительных https://youtu.be/X7dEaHaVzUA 

выполните упражнения № 401,404 по заданию 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до  

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Жизнь в 

городе. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-zhizn-v-gorode-i-v-derevne-

2701131.html 

 

 

Работа с учебником: упр.1 стр.73,читать.  

 

Работа с 

учебником: упр.2 

стр.74,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 

Методы и 

средства 

получения 

тепловой 

энергии. 

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.9.2. прочитать. 

 

Ответ на вопросы 

«Как люди 

используют 

тепловую энергию 

недр Земли?», 

«Назовите виды 

природного 

топлива для 

сжигания, с 

помощью которых 

люди получают  

тепловую 

энергию?» 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 
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почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

А. П. 

Платонов. 

Слово о 

писателе. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/ESeQ_UleHnQ 

 затем  выполните задания 3-4(стр.44). 

Учебник: 

творческое задание 

1(стр.45).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

О.В. Дудина 

Основы 

здорового 

образа жизни 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

Что вам надо и что бы вы могли поменять в своем 

образе жизни? 

Не предусмотрено. 
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