
6 класс 

Расписание занятий на 24.02.2021 г. (среда) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

 

Технология 

Громченко 

Т.В 

Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Подключение через Viber. В случае отсутствия 

онлайн - подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке:  

https://youtu.be/ZOfgaqGSAcg 

При отсутствии технической возможности 

поработать с  учебником стр.30-32 

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.40-

09.10 

Онлайн  

 

Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Вопросительные 

местоимения 

Подключение через Viber, 

 При отсутствии технической возможности, 

работаем с учебником п.79, стр.72-74, упр.450 

устно. 

 

П.79, упр.451 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 25.02. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.20-

09.50 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова 

О.В. 

Противоположные 

числа. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

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

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.154 – 155, № 926,927. 

Повторить  правило  с.154 

– 155 выучить правила и 

выполнить №943,944.  

 Высылать через АСУ 

РСО до  

25.02 .2021г. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Завтрак 09.50.-10.05. 

https://youtu.be/ZOfgaqGSAcg
https://www.youtube.com/watch?v=ywIllYDSR_k


4 10.05-

10.35 

Онлайн  

 

Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Относительные 

местоимения 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/main/258901/   

При отсутствии технической возможности, 

работаем с учебником: п.79, стр.74, упр.453 устно 

 

П.79, упр.454 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 25.04. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 10.45-

11.15 

Онлайн  

 

 Физическая 

культура 

Копылов 

А.А. 

ОРУ.  

Эстафета 3 х 500 

м..по лыжне. (1ч) 

 Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbojuW3Tw0c 

При отсутствии технической возможности 

выполняем комплекс упражнений. Пресс2х10, 

отжимание от пола 2х10, приседания2х10. 

упражнений. Пресс 2х10, отжимание от пола2х10, 

приседания2х10. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 11.25-

11.55 

Онлайн  

 

История  

Коропец 

Л.А. 

Повторение по 

теме «Место и роль 

Руси в Европе. 

Подключение через Viber. В случае отсутствия 

онлайн - подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://youtu.be/v2ExG_WBiw8 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.Прочитать материал в 
учебнике:п.12, ответить на вопросы №1, №2, 
№3 

П.12прочитать. Ответить на 

вопросы в конце раздела 

№45, №6 

Выслать на почту АСУ 

РСО 26 02 2021 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/main/258901/
https://www.youtube.com/watch?v=ZbojuW3Tw0c
https://youtu.be/v2ExG_WBiw8

