
Расписание занятий для  6  класса на 18.02.2022 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 

Изменение 

величин. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-izmenenie-velichin-2568245.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-izmenenie-

velichin-2555096.html 

затем выполните упражнение  № 

116,126,127,128,130 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

116,126,127,128,130

, повторить 

определения и 

формулы п 30. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Размножение 

и 

оплодотворен

ие у растений. 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

razmnozhenie-i-oplodotvorenie-u-rasteniy-

3020782.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-

vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy-i-ego-

ispolzovanie-2346566.html 

Затем работа с учебником п.16, 17 прочитать, 

рис.95 в тетради. 

 

Учебник: п.16, 

ответить 

письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.90.Срок сдачи 

до следующего 

урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- Он-лайн  Русский язык, Порядковые Zoom конференция.  Учебник: п.70,№ 
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11.00 подключение Л.Б. Нестерова числительные

. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/, 

выполните упражнения № 404 по заданию 

учебника. 

405 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 

Домашнее 

чтение. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/ 

 

 

Работа с учебником: упр.1(в)стр.80,читать.  

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.4стр.81,  

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 

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. 

 

Ответ на вопросы 

«Как 

осуществляется 

«производство» 

холода в 

холодильниках?», 

«Почему тепловая 

энергия заставляет 

лететь ракету?» 

«Какую полезную 

работу может 

совершать тепловая 

энергия костра?» 
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Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

Тема 

служения 

людям в 

рассказе  

«Чудесный 

доктор». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/24696

1/ ,   

затем  выполните задания 8(стр.16). 

Учебник: 

творческое задание 

7(стр.16).  

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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