
Расписание занятий для 6 класса 24.02.2021г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

США. Нью-Йорк Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполни упр 126 на стр 106 устно 

В учебнике упр 127 на 

стр 108 устно 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cJSS1bBcLqg   

Прочитать по учебнику п.31 

Выполнить самостоятельно №131 и 132 

Учебник №150, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский 

язык, 

 Бобкова 

Н.П. 

 

Порядковые 

числительные. 

Склонение 

порядковых 

числительных 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nKMvBFegE8A 

После изучения материала прочитать п.73 

Просклонять порядковые 

числительные: двадцать 

пятый, тридцатый, 

пятидесятый, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Годовой ход 

температуры 

воздуха  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/atmosfera/godovoy-hod-temperatury 

 

Изучить п 35 по учебнику 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

Тема служения 

людям в рассказе 

«Чудесный 

ZOOM 

 При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

Продолжить работу над 

отзывом, 

 прислать файл через 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/23/prezentatsiya-stepeni-sravneniya
https://www.youtube.com/watch?v=cJSS1bBcLqg
https://www.youtube.com/watch?v=nKMvBFegE8A
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/godovoy-hod-temperatury
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/godovoy-hod-temperatury


доктор» https://www.youtube.com/watch?v=mz0YUf7t4os 

После повторения материала написать отзыв о 

рассказе «Чудесный доктор» 

 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

приготовления 

блюд из молока и 

молочных 

продуктов. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rku4ZBgWcAM

&feature=emb_title 

 

Записать в тетрадь- молоко. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

приготовления 

блюд из молока и 

молочных 

продуктов. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAhFd5ZS82w

&feature=emb_title 

Записать в тетради приготовление молочной 

каши. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mz0YUf7t4os
https://www.youtube.com/watch?v=rku4ZBgWcAM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rku4ZBgWcAM&feature=emb_title
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