
Расписание занятий 6 Б класса на 11.02.2022г. 
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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 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/

start/259362/ 

 

Выполнить задание 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/gipetefika 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Модуль числа Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

V4uqzZXWY0&t=8s 

и выполнить № 66,67,69 

 

П.29, выполнить 

№106,109 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Сравнение чисел Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=3&v=NSZPpOYpMyo&featu

re=emb_logo 

и выполнить по учебнику 

№85,87,86 

 

П.29, выполнить 

№106,109 

Выполненное задание 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Попеременно 2-х 

шажный ход. Свободное 

катание до 2 км. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

Wz7zZgcyTY 

 

 

Не предусмотрено 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 

I like shopping! And you? 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить упражнения в 

учебнике с.73 №1 (1,2) 

 

Учебник с.74 

№1(3) выполнить 

письменно 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/

start/259362/ 

 

Выполнить задание 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6978/train/259339

/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис Е.В. 

Здоровый образ жизни Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

классный%20час%20здоровый%20о

браз%20жизни%206%20класс%20пр

езентация&path=wizard&parent-

reqid=1644007135989929-

12906043943346268148-vla1-0271-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

7553&wiz_type=vital&filmId=106064

36222881415032 
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