
Расписание занятий  6в  класса на 15.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.35- 

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководител

ем 

Орг.вопросы Zoom -  конференция.  

1 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Душа природы в 

стихотворении 

Баратынского « 

Весна! Весна!» 

Вопросы к повести. 

Zoom – конференция В случае отсутствия 

подключения к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/train/246042/ 

Любое стихотворение 

выучить. 

Выполненное 

тренировочное  задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Ручина Л.В. 

Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных 

Zoom – конференция В случае отсутствия 

подключения к платформе, выполнить задание 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/325676/ 

упр372 

П 64 упр 374 

Выполненное задание  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6986/control/1/ 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова 

Т.А. 

Сравнение чисел Zoom-  конференция. В случае отсутствия  

подключения к платформе выполните 

тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/train/315310/ 

 

П.29 стр.24-25 выучить правило. Выполнить 

№90,91,92,93,94 

п. 29 

Выполнить № 

109,110,111 стр29 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 
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4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 
I have a terrible 

headache 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить задания в учебнике с.82 

№4(1,2) , повторить выученные слова на с.80 

 

Учебник с.71 №4(3) 

читать переводить 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом. 

repeva.irina@inbox.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

Подготовка и 

проведение 

примерки 

плечевой 

одежды 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide/1152451/ 

зарисуйте в тетрадь три примера плечевой 

одежды. 

Не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова 

А.В. 

Классификация 

машинных швов 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-v-klasse-

mashinnie-shvi-1071229.html 

Запишите в тетрадь термины и  названия 

машинных швов 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова 

А.А. 

Классный час 

«Урок 

безопасности» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE 

Не предусмотрено 
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