
Расписание дистанционного обучения для 6а класса на 25.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Технология Творческий проект 

«Технология обработки 

конструкционных 

материалов» 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть: 

https://multiurok.ru/files/razrabotka-

i-vypolnenie-poiasnitelnoi-zapiski-k-

tv.html 

Посмотреть и законспектировать 

материал. 

Не задано 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Обществознание Человек в группе 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть  

https://youtu.be/NAsW5NvLhJI  

Повторить §7.  

§7. Подготовить 

пересказ. 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок  по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?film

Id=9552072161940512693&from=ta

bbar&parent-

reqid=1608128042770327-

839277870099644221600098-

production-app-host-man-web-yp-

61&text=гласные+о+и+е+после+ш

ипящих+в+суффиксах+существит

ельных+6+класс+задания 

Далее: законспектировать 

Выучить тему. 

Записать 12 

примеров с 

объяснением 

выбора той или 

иной гласной.  

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 
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материал. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Нападение быстрым 

прорывом.» 

Конференция в программе Zoom, в 

случаеотсутствия доступа 

просмотреть видео материал  

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

9T6OppWPiPA 

Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Литература 

А.П. Чехов. 

Литературный портрет 

писателя. 

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/2018/02/15/a-p-chehov-

literaturnyy-portret-pisatelya 

Далее: ознакомиться с 

презентаций.  

Выучить 

биографию А.П. 

Чехова. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

 
Дробные выражения 

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/wcy7hC1bXvU 

Выполнить задания Учебник стр. 

124, № 702 (1, 2 ст), 703 (1 ст.) 

Учебник стр. 124, 

№ 702 (3, 4 ст), 703 

(2 ст.) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час «Компьютер и Я» 

Организация видеоконференции в 

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 
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