
 

Расписание для 6 класса на 25.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике А. А. 

Фета. 

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

В случае отсутствия подключения просмотреть видео урок зайдя по ссылке https 

https://youtu.be/RbWBpu17cd8 . После просмотра письменно ответить на вопросы учебника стр. 

208 вопр 1-4 "Размыщляем над прочитанным". Ответы передать через вайбер (89879236817). 

Учебник: стр. 208 

вопр. 1-4 

письменно 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Гласные О и 
Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существител

ьных. 

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

В случае отсутствия видеосвязи просмотреть видео зайдя по ссылке 

https://youtu.be/RLMT9EpyqMk . После просмотра выполнить упражнение 306 в учебнике. 

Ответы передать через вайбер (89879236817). 

Учебник: п. 54 
упр. 306. Ответы 

прислать до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Презентация 

по теме: " 

Рождество в 

Великобрита

нии." 

"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=5DjVsKPLAAM  после просмотра записать в тетрадь новые 

слова. 

Результат передать через viber (89272694291) (фото тетради) 

Сделать в 

тетрадях 

упражнения № 8 

из учебника, стр. 

144. Выполнить 

до следующего 

урока. 

4. 
11.15 

– 

11.45 

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=DAJXsz8eBa0  учебник п-19 стр 110,№703,705,706. 

Результат передать через viber (фото тетради) 

учебникп19,№71

8,720 выполнить 
до следующего 

урока 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Музыка 

"Небесное и 

земное" в 

музыке И.С. 

Баха. Хорал 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть видеоурок по ссылке 

https://vk.com/video84923302_456239125 , подготовить сообщение на тему урока . Результат 

передать на вайбер (89674924569) 

Не 

предусмотрено 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Новогодний 

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

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

14.00 

- 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Функционал

ьная 

грамотность 

Графы и их 

применение 

в решении 

задач. 

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

В случае отсутствия подключения посмотреть видео пройдя по ссылке 

https://youtu.be/TvFSNYDWwQU . 

не 

предусмотрено 

2. 

14.45 

- 
15.15 

Занятие с 
ЭОР 

Настольный 
теннис 

Силовые 
упражнения 

Посмотреть видеоматериал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=vfIl7Ra8f6s&t=89s  
После просмотра видео, попробовать выполнить рекомендованные упражнения 

не 
предусмотрено 
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