
Расписание занятий  6в  класса на 16.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 13.35- 

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг.вопросы Zoom -  конференция.  

1 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Различение 

суффиксов –К-и –СК- 

Подключение к ZOOM-конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/star

t/260726/ 

Выучить п. 65, выполнить Упр 376, 

 

п.65 

Выполнить задание 

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

esson/6976/control/1/  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты 

переступанием. 

Свободное катание до 

2 км. 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/co

nspect/262218/ 

Не предусмотрено 

Обед 15.20-15.50 
3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Подключение к ZOOM-конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/star

t/260881/ 

Выполнить упр 379, 381 п.66 

 

.П.66. упр 380 

Выполнить задание 

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

esson/6987/control/1/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Изменение величин Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к платформе 

посмотрите 

https://ladle.ru/education/matematika/6cla

ss/izmenenie-velichin 

Прочитать п.30 стр.29-30 

Выполнить 

№126,127,128 стр.32-33. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 
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Прочитать п.30 стр.29-30 

Выполнить 

№112(устно),113(устно),114(устно),115

(устно),116 стр.30-31 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Правление князя 

Владимира 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/con

spect/280425/ 

Познакомиться  с материалом 

параграфа 6 на страницах 49-55. 

Ответьте на вопрос 1 на странице 56 

письменно 

Прочитать  материал 

параграфа 6 на 

страницах 49-55. Устно 

ответьте на вопрос 2 на 

странице 56 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Витухина Т.А. 

Прорастание семян. ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=про

растание%20семян%206%20класс%20б

иология&path=wizard&parent-

reqid=1644128736035786-

11124728995562838603-vla1-1561-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

6405&wiz_type=vital&filmId=117408976

67443268014 
 

затем прочитать материал учебника, 

посмотреть рисунки, ответить на 

вопросы в конце параграфа на стр.106-

107. 

Учебник п.20,стр.108-

115, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2,4.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, ватсап 

или на электронную 

почту 
vituhin2009@yandex.ru 

 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова А.А. 

Классный час 

Виртуальная 

экскурсия «Музей 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Не предусмотрено 
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железных дорог 

России. Санкт-

Петербург» 

https://rzd-museum.ru/expositionsE 

 

 

 

 

 

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

