
Расписание дистанционного обучения для 6а класса на 22.12.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Литература  

Сказовая форма 

повествования. 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/li

brary/2018/04/22/prezentatsiya-k-

uroku-literatury-na-temu-skaz-n-s-

leskova 

Далее: ознакомиться с 

презентацией, зафиксировать 

ключевые моменты.  

Изобразить 

иллюстрацию к 

произведению 

«Левша». 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Русский язык  

Анализ контрольного 

диктанта 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке:  

Далее: изучить презентацию, 

зафиксировать новый материал в 

тетрадь. 

Вставьте 

пропущенные 

буквы и знаки 

препинания. 

Решить 2 вариант 

из ВПР. (Решать 

только те задания, 

которые мы 

разобрали). 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Музыка «Перезвоны» Молитва. Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-perezvoni-molitva-

3584061.html 

Не задано 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/22/prezentatsiya-k-uroku-literatury-na-temu-skaz-n-s-leskova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/22/prezentatsiya-k-uroku-literatury-na-temu-skaz-n-s-leskova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/22/prezentatsiya-k-uroku-literatury-na-temu-skaz-n-s-leskova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/22/prezentatsiya-k-uroku-literatury-na-temu-skaz-n-s-leskova
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-perezvoni-molitva-3584061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-perezvoni-molitva-3584061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-perezvoni-molitva-3584061.html


Посмотреть и законспектировать 

материал. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

 

Нахождение числа по 

его дроби 

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/EKSi6GuBaUU 

Выполнить задания: Учебник стр. 

118, № 664, 665. 666, 680 (1ст.) 

Учебник стр. 120, 

№ 680 (2 ст.), 693 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Интенсивное чтение. ( 

Повторение Future 

Simple) 

Организация видеоконференции  

В Zoom . 

В случае отсутствия связи по 

смотреть видео урок по ссылке: 

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

4rNGbkpKAgc 

 Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/209244-

future-tenses 

 Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

 

 

Буквы ч и щ в 

суффиксе –чик (-щик) 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/12/15/prezentatsi

ya-na-temu-bukvy-ch-i-shch-v-

suffikse 

Далее: законспектировать 

предложенный материал. 

Составить схему к 

правилу. Выучить 

правило.  

Распределите слова 

в 2 столбика. 

Определите, в 

каких словах 

суффикс имеет 

значение лица, а в 

каких 

уменьшительно – 

ласкательное 

значение. 

вкладчик, 

сарафанчик, 

перевозчик, 

чемоданчик, 

балаганчик, 

обходчик, 

разносчик, 

помидорчик, 
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укропчик, летчик, 

раздатчик. 

+ добавить свои 

примеры (не менее 

7 слов в каждую 

колонку). 

 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час «Жить Здорово» Трансляция на платформе ZOOM.  

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

По номеру телефона учителя – 

Владыка Валерия Юрьевича  

(Viber) или через почту АСУ РСО 

 

 


