
Расписание занятий 6 Б класса на 10.02.2022г. 
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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 

Орг. вопросы Zoom – конференция. 

 

 

 

1 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Сказовая форма 

повествования. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/259281-osobennosti-skazovogo-

povestvovanija-v-levshe 

 

Написать сочинение 

«Левша-народный 

герой» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Сочинение-описание 

природы. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/star

t/260199/ 

 

Выполнить задание 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/hihixupofa 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Модуль числа Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

3NMEck 

и выполнить №61,62,63,64 

 

П. 28, выучить 

определение и 

ответить на вопросы 

стр.21. 

Выполнить №78,79. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Дыхание растений. Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/ma

in/268844/ 

сделать конспект п.17 

Учить п. 17, 

выполнить задание 1,2 

стр. 196 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/259281-osobennosti-skazovogo-povestvovanija-v-levshe
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 baltruchaitis@yandex.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

RopuNoc&ab_channel 

Познакомиться с материалом 

параграфа 5 на страницах 39-49. Устно 

ответить на вопросы 1-3 на странице 49 

 

Изучить материал 

параграфа 5 на 

страницах 39-49. 

Письменно выполнить 

задание 4 на странице 

49 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 

I am looking for a 

souvenir 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить задания в 

учебнике с.70-71 №1(1,2,3) 

 

Учебник с.71 №1(4) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

 

 

 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Уважение Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

klassnomu-chasu-kak-zasluzhit-

uvazhenie-4644804.html 

Не предусмотрено 
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