
Расписание для 6 класса на 24.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 
Дробные 

выражения 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по 

ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=-AiSSyt6J5Q  Учебник стр 110, п-19, №696.Результат 

передать через viber (фото тетради) 

учебникп19,№67

16а,б,в,г  

выполнить до 

следующего 

урока 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Гласные О и 
Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существител

ьных. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2. 

В случае отсутствия подключения просмотреть видео по ссылке https://youtu.be/okf_zewIU7s . 

После просмотра выполнить упражнения из учебника: 304.Результат передать через viber 

(89879236817) 

Учебник: п. 54 у. 

304. Результат до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Средневеков

ая 

литература. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nDtdbdNLxO8 После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.228 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 27. Выполнить 

творческие 

работы и проекты 

на стр.228. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Биология 
Подведём 

итоги. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения пройти тест пройдя по ссылке 

https://videouroki.net/tests/stroieniie-rastienii.html После окончания просмотра ответить на 

вопросы стр 73 раздел "выполни задания" под А, Б, В, Г,Д.  

Результат передать через viber (89270292162) (фото ответа на вопросы) 

Параграф стр 73 
раздел "выполни 

задания" под А, 

Б, В, Г,Д. До 

следующего 

урока. 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Ведение 

мяча в 

низкой 

стойке 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным для вас способом 

 

6. 
13.15 

– 

13.45 

Онлайн-
подключени

е 

География 
Рельеф 

суши. Горы. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ubnHlV_ZB90 После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.59 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

 

Читать параграф 

№ 16. Отвечать 

на вопросы на 
стр.59. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AiSSyt6J5Q
https://youtu.be/okf_zewIU7s
https://www.youtube.com/watch?v=nDtdbdNLxO8
https://videouroki.net/tests/stroieniie-rastienii.html
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=ubnHlV_ZB90


 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
14.00 

– 

14.30 

Онлайн-
подключени

е 

Литература 

Жизнеутвер

ждающее в 

стихотворен

иях А. А. 

Фета "Ель 

рукавом мне 
тропинку 

завесила", 

"Ещё 

майская 

ночь...", 

"Учись у 

них, у дуба, у 

берёзы...". 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2. 
В случае отсутствия подключения просмотреть видео, пройдя по ссылке https://youtu.be/C2bJZ8-

t9-U . После просмотра прочитать стихотворения. 

Учить наизусть 
любое из 

стихотворений. 

8. 

14.45 

- 

15.15 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Новогодние 

хлопоты 
Для участия в классном часе осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 
16.15 

Онлайн-

подключени
е 

Волейбол 
Игровое 
занятие 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU&t=10s После просмотра видео урока, 

попробовать выполнить предложенные упражнения. 

не 
предусмотрено 

https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U
https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU&t=10s

