
Расписание занятий 6 Б класса на 09.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.45-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Оргвопросы Zoom – конференция 

 

 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Комический эффект, 
создаваемый народной 

этимологией, игрой 

слов в сказе Н. С. Лескова 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-

klasse-na-temu-nsleskov-levsha-

komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-

igroy-slov-narodnoy-etimologiey-

3577801.html 

 

Работать над 

сочинением «Левша-

народный герой» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Проверочная работа №3 по 

теме: 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

контрольной работы №3 по ссылке: 

https://yagubov.ru/_ld/183/18323_1832

3Z_Yagubov..pdf 

вариант 1 

 

Выполненное задание 

(контрольную работу 

№3) прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@y

andex.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Биосфера Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

GfZI-p5ddE 

Прочитать п..48 стр 124-125. 

 

 

Прочитать п..48 стр. 

124-125. 

Сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Могучее царство Шопена 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

не предусмотрено 

https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-na-temu-nsleskov-levsha-komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-igroy-slov-narodnoy-etimologiey-3577801.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-na-temu-nsleskov-levsha-komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-igroy-slov-narodnoy-etimologiey-3577801.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-na-temu-nsleskov-levsha-komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-igroy-slov-narodnoy-etimologiey-3577801.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-na-temu-nsleskov-levsha-komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-igroy-slov-narodnoy-etimologiey-3577801.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-na-temu-nsleskov-levsha-komicheskiy-effekt-sozdavaemiy-igroy-slov-narodnoy-etimologiey-3577801.html
mailto:kocelko1954@mail.ru
https://yagubov.ru/_ld/183/18323_18323Z_Yagubov..pdf
https://yagubov.ru/_ld/183/18323_18323Z_Yagubov..pdf
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cGfZI-p5ddE
https://www.youtube.com/watch?v=cGfZI-p5ddE
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20могучее%20царство%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1643984323294727


=ютуб%20могучее%20царство%20

шопена&path=wizard&parent-

reqid=1643984323294727 

https://www.sites.google.com/site/mu

z050116/ucenikam-1 

учебник, стр. 98- 101 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.В. 

Попеременно 2-х шажный 

ход. Развитие выносливости 

на дистанции до 2,5 км. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  

Подключения к платформе, 

выполнить задание по ссылке: 

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

Wz7zZgcyTY 

не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Прилагательное как часть 

речи. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

b4L11pdqwk 

 

Выполнить задание 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/zekogirafo 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

 

7 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Я талантлив! 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/klassniy-chas-ya-

talantliv-razrabotka-prezentaciya-v-

pomosch-klassnomu-rukovoditelyu-

klassa-724939.html 

не предусмотрено 
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