
Расписание занятий  6в  класса на 17.02.2022г. 
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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. 

Дефисное написание 

прилагательных. 

Подключение к ZOOM-конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/

start/259610/ 

Контрольные вопросы стр39 упр.388 

Контрольные вопросы, 

упр 391 по заданию 

Выполненное задание 

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

esson/6988/control/2/ 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Решение задач. 

Подготовка к 

проверочной работе. 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/

main/237056/ 

Выполнить задания для 

самопроверки на стр.33-34. 

 

Не предусмотрено. 

Обед 15.20-15.50 

3 15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Мусина Е.К. 

Человек славен 

добрыми делами  

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/obshestvoznanie/Chelovek-

slaven-dobrymi-delami.html 

Познакомиться  с материалом 

параграфа 10 на страницах 86-92. 

Прочитать материал 

параграфа 10 на 

страницах 86-92. 

Письменно  выполнить 

задание рубрики 

«Проверим себя» на 

странице 92. 

Переслать фотоотчет 
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Выполнить задание  практикума на 

странице 92 

 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

4 16.40-

17.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Родная природа в 

стихотворении А.К. 

Толстого «Где гнутся 

над омутом лозы» 

Подключение к ZOOM-конференции 

При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/

start/246802/ 

Выразительно прочитайте 

стихотворение, найдите средства 

выразительности 

Вопросы стр 288 

Выполненное задание 

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

esson/7056/control/1/ 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

5 17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Елизарова Т.А. 

Проверочная работа№9 

по теме 

«Противоположные 

числа и модуль числа» 

Zoom-  конференция. В случае 

отсутствия  подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-matematike-na-temu-

protivopolozhnye-chisla-i-modul-6-

klass-5364848.html 

 

Выполнить проверочную работу. 

 

Выполнить проверочную 

работу из 

дидактического 

материала К-9 

Вариант 1 (Виленкин). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

Шишкова А.В. 

Портрет в скульптуре ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886/

main/277461/ 

Нарисуйте портрет, в помощь видео-

урок 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Аббясова А.А. 

«Дорожное движение» Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

Не предусмотрено 
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https://nsportal.ru/shkola/vneklassnay

a-rabota/library/2017/11/05/pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-znayu-i-

gorzhus 
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