
Расписание занятий 6 Б класса на 16.02.2022г. 
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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. 

А. П. Чехов. 

Литературный 

портрет писателя. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

literature-na-temu-a-p-chehov-

literaturnyj-portret-pisatelya-6klass-

5697808.html 

 

Прочитать 

выразительно 

рассказ А.П. Чехова 

"Толстый и тонкий" и 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/fudihemohe 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Изменение величин. Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

=Изменение%20величин%206%20к

ласс%20рэш&path=wizard&parent-

reqid=1644342393838304160263750

76785297576-vla1-4260-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

8904&wiz_type=vital&filmId=16608

576252300657707 

и выполните № 116,117 

П.30, выполнить 

№128,130(б). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Жизнь в океане и на 

суше. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/ 

Прочитать п.49 стр. 126-127. 

 

 

Прочитать п.49 стр. 

126-127. 

Ответить письменно 

на вопросы стр.127. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande
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x.ru 

 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

Ночной пейзаж Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717

3/start/254411/ 

читать учебник, стр. 102 

 

не предусмотрено 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая культура 

Неретин С.В. 

Повороты 

переступанием. 

Свободное катание до 2 

км. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия 

Подключения к платформе , 

выполнить задание по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/715

3/main/262223/ 

не предусмотрено 

6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

1/main/259025/ 

 

Выполнить 

контрольные 

задания В 1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6981/control/1/

259043/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

 

7 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Эстафета здоровья! 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

estafeta-zdorovya-662207.html 

не предусмотрено 
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