
Расписание занятий 6 Б класса на 07.02.2022г. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 0
7

.0
2
.2

0
2
2

 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom – конференция 

 

 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Особенности языка сказа Н. С. 

Лескова 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

politerature-yaziku-na-temu-

yazikovie-osobennosti-skaza-n-s-

leskova-levsha-3354448.html 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания из 

интерактивной 

тетради Skysmart. 

По ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/bidemohami 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Координаты на прямой. Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=4

zivPtWrQaU&t=267s 

и решить в тетради №1,2,3,4,5,7 

 

П. 26, выполнить 

№28,29, 24(а,в). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Анализ проверочной работы по 

теме "Имя существительное" 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/test-po-russkomu-

yazyku-na-temu-imya-

sushestvitelnoe-6-klass-4428013.html 

 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://doc4web.ru/russk

iy-yazik/test-po-teme-

imya-suschestvitelnoe-

kak-chast-

rechiklass.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 
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16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева  И.П. 

Past Simple and Past Continuous 

 
Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://upupenglish.ru/past-simple-

ipast-continuous/ 

Учебник с.69 №8 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 
repeva.irina@inbox.ru 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Классификация 

машинных швов 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/xSWJxtZEy-k 

https://youtu.be/YMLGgMzb3UY 

Запишите в тетрадь названия 

машинных швов, зарисуйте их 

 

 

Не предусмотрено 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Подготовка и 

проведение примерки 

плечевой одежды 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/jyjDz0FkApA 

https://youtu.be/pfZLGGeiBAY 

Нарисуйте голову человека, в 

помощь видео-урок 

 

 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Моя любимая книга Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassnogo-chasa-5-7-klass-

lyubimaya-kniga-4598364.html 

Не предусмотрено 
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