
Расписание учебных занятий в 6В классе на 21.02.2022 

День 
неде-
ли/дата 

Урок Время Способ Предмет/ 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
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8.10-8.25                                                    Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
1 8.30-

9.00 
Онлайн 
подключе-
ние  

География/ 
Городнова 
Л.Н. 

Движение воды в 
океане. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите  по ссылкам: 
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg  https://youtu.be/uDEuTJd6ehE 
https://youtu.be/2wAzpLyZLSo  

Учебник: изучить п.20, в контурной карте 
отметьте основные течения океанов. Пе-
реслать фотоотчет учителю на эл. почту: 
lyubow.straschnova@yandex.ru .  
к следующему уроку согласно расписа-
нию. 

2 9.20-
9.50 

Онлайн 
подключе-
ние 

Биология/ 
Агафонова 
Л.А. 

Отдел Моховидные. 
Общая характеристика 
и значение.  

Zoom – конференция. В случае отсутствия соединения 
пройдите по ссылке: https://youtu.be/3eUNC32MuX4 
https://youtu.be/yseXQUUtkJY  
Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения 
моховидных растений». 
http://www.soloby.ru/1006714/лабораторная-изучение-
внешнего-строения-кукушкин-сфагнум  

Прочитать §21, оформить лабораторную 
работу . Переслать фотоотчет  на адрес 
эл. почты:   agafonova.lA65@yandex.ruoк 
следующему уроку согласно расписанию. 

ЗАВТРАК 9.50 -10.20 
3 10.20-

10.50 
Онлайн 
подключе-
ние 

Русский 
язык/ 
Старченко 
Е.А. 

Разряды количествен-
ных числительных. 
Разряды: целые, дроб-
ные, собирательные. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите  по ссылке:  
https://youtu.be/FyQJ9aYjoF4 

Повторить п.74,№455. Переслать фотоот-
чет учителю на эл. почту: salen-a@mail.ru 
к следующему уроку согласно расписа-
нию. 

4 11.10-
11.40 

Онлайн 
подключе-
ние 

Математи-
ка/ 
Чугунова 
Т.Н. 

Контрольная работа  
№ 9 

Написание контрольной работы. Учебник:п.28 -30 повторить. Выполнить 
проверочную работу по тексту, прислан-
ному на эл. почту . Переслать фотоотчет 
учителю  на эл. почту:tamara1-
11@mail.ruк следующему уроку согласно 
расписанию. 

5 12.00-
12.30 

Онлайн 
подключе-
ние 

Литература/ 
Старченко 
Е.А. 

К.М. Симонов. Рассказ 
о писателе. «Ты пом-
нишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…» 

Zoom- конференция. В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите  по ссылке: 
https://zen.yandex.ru/video/watch/60882801f5d9f46cb81b5676 
https://ok.ru/video/1875135697255 Прочитать рассказ 
В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» стр.60-61 . 

Переслать видеоотчет пересказа отрывка 
произведения  учителю на эл. почту: 
salen-a@mail.ru к следующему уроку со-
гласно расписанию. 

6 12.50-
13.20 

Онлайн 
подключе-
ние 

Технология/ 
Агафонова 
Л.А. 

Что такое тепловая 
энергия. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия соединения 
пройдите по ссылке: https://youtu.be/ijg_em9LWh0 
https://youtu.be/_aywJIgyCm8  
запишите основные понятия темы в тетрадь, прочитайте 
п.9.1, запишите основные понятия в тетрадь 

Не предусмотрено. 

ОБЕД 13.20-14.00 
7 14.00-

14.30 
Онлайн 
подключе-
ние 

Классный 
час/ 
Мансуров 
К.Г. 

Защитникам Отечества 
посвящается 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 
пройдите по ссылке:https://youtu.be/sfkdspvrPRg 
https://youtu.be/rHpwiQ0z_3I  

Не предусмотрено 
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