
Расписание занятий 6 Б класса на 17.02.2022г. 
Ч

ет
в

ер
г
 1

7
.0

2
.2

0
2

2
 

 

1
7
.0

2
.2

0
2
2

 
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. 

Речь героев рассказа 

Чехова 

"Толстый и тонкий". 

Юмористическая 

ситуация. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/rech-geroev-rasskaza-

a-p-chehova-tolstyj-i-tonkij-

yumoristicheskaya-situaciya-

4940412.html 

 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания из 

интерактивной 

тетради Skysmart. По 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/zemosuriru 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Морфологический 

разбор 

прилагательных. 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/ma

in/272484/ 

 

Выполнить 

контрольные задания 

В 1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6982/control/1/

272502/ 

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. 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите и  выполните 

тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/580829-

protivopolozhnye-chisla-modul-chisla 

https://multiurok.ru/tests/7212652 

 

Выполнить задания 

для самопроверки 

стр.33-34 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 

16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Испарение воды 

растениями. Листопад. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

Учить п. 18, 

Выполнить тест по 
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платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/ma

in/272105/ 

сделать конспект п.18 

 

ссылке 

https://testedu.ru/test/bio

logiya/6-

klass/fotosintez.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruchaitis@yandex.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Мусина Е.К. 

Русское государство 

при Ярославе Мудром 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/ma

in/253285/ 

Познакомиться с материалом п..7 на 

стр. 56-63. Записать в тетрадь 

новыеслова и их значения со страницы 

63 

 

Изучить материал п. 7 

на стр. 56-63. 

Письменно 

выполнить задание 1-2 

на странице 63 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

grishkinai@list.ru 

 6 18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Репьева И.П. 

I have a terrible  

headache 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить задания в 

учебнике с.82 №4(1,2) , повторить 

выученные слова на с.80 

 

Учебник с.71 №4(3) 

читать переводить 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

 

 

 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис Е.В. 

Безопасная дорога Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

na-temu-bezopasnaya-doroga-klass-

783590.html 

Не предусмотрено 
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