
Расписание занятий для  6  класса на 15.02.2022 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 

Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-

dihanie-i-obmen-veschestv-u-rasteniy-klass-

3112329.html 

 

Затем работа с учебником п.15 прочитать, таблица 

1 стр. 83 в тетради. 

 

Учебник: п.15 

прочитать, 

ответить 

письменно на 

вопросы 4, 5 

стр.85-86. 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 

Числительные 

,обозначающи

е целые 

числа. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/,  

затем выполните  упражнения 411,412 по заданию 

учебника. 

Учебник: 

п.72,№414. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  

Cроксдачи 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/7179/start/251915/ 

 

Перечислить все 

особенности 

биосферы 

Прислать 
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 затем выполнить рисунок 104 со страницы 152 . фотоотчет 

учителю: 

olguny120475@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.Г. Корнишина 
Преобразован

ие тепловой 

энергии в 

другие виды 

энергии и 

работу. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите основную 

часть урока, выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7102/start/257746/ 

Затем работа с учебником п.9.3. прочитать. 

 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Сравнение 

чисел. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок и выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/ 

Выполните упражнение  № 87,89,91,94 из 

учебника 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

87,89,91,94 

выучить 

определения и 

формулы п.29. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Поворот 

"плугом". 

Ходьба на 

лыжах 3 км. 

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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