
Расписание занятий 6 Б класса на 18.02.2022г. 
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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. 

НЕ с прилагательными. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

3/main/260606/ 

 

Выполнить 

контрольные 

задания В 1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6983/control/1/

260624/ 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/sexitavale 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Проверочная работа №9 по теме 

«Противоположные числа и 

модуль» 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе выполнить 

проверочную работу: 

https://multiurok.ru/tests/7212652 / 

 

Выполнить тестовую 

работу 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6862/train/237

060/ 

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. 

Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/686

2/train/237060/ 

 

Выполнить тестовую 

работу 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6862/train/237

060/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
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kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Повороты переступанием. 

Свободное катание до 2 км. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

3/main/262223/ 

 

Не предусмотрено 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Are you a healthy kid? 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе выполнить 

упражнения в учебнике с.83 №1, 

изучить правило в голубой рамке, 

выписать ключевые моменты 

правила, №2 (1) 

 

Учебник с.84 №2 (2) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с прилагательными. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/ne-s-prilagatelnymi-slitno-i-

razdelno 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания из 

интерактивной 

тетради Skysmart по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/sexitavale 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Мужские профессии Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

klassnomu-chasu-muzhskie-professii-

3984702.html 
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