
Расписание занятий 6 Б класса на 14.02.2022г. 
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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. 

Проверочная работа по 

произведениям Н.С. Лескова и 

Н. А. Некрасова 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/test-po-literature-

po-proizvedeniyam-nanekrasova-

zheleznaya-doroga-i-nsleskova-

levsha-3531005.html 

 

 

Выполнить работу по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola

/literatura/library/2018/0

2/15/kontrolnaya-rabota-

no6-po-proizvedeniyam-

n-a-nekrasova-i-n-s 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 

 

2 

14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Сравнение чисел. Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

1/main/315309/ 

И выполните № 89,90,92 

 

П. 29, выполнить 

№107,108 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

Обед  15.20-15.50 
3 

 

15.50-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/697

9/conspect/260446/ 

 

 

Выполнить 

контрольные 

задания В 1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6979/control/1/

260469/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

kocelko1954@mail.ru 
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16.40-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева  И.П. 

I have a terrible headache 

 
Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите и 

выполните задания в учебнике с.80 

№1(слова из розовой рамки 

выучить), №2 

 

Учебник с.81 №3 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

repeva.irina@inbox.ru 

 

 

5 

17.20-

17.50 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Пошив изделия. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/ 

Начните пошив своего изделия 

(мягкая 

игрушка) 

 

 

Не предусмотрено 

 

6 

18.00-

18.30 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Обработка срезов изделия. Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/709

3/main/257155/ 

Продолжите пошив мягкой 

игрушки 

 

 

Не предусмотрено 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Гаджеты в жизни детей Zoom – конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

gadzheti-v-zhizni-detey-klass-

3454188.html 

Не предусмотрено 
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