
Расписание дистанционного обучения для 6б класса на 21.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение. 

Английский 

язык 

Культурный уголок. 

(Повторение артикли 

a/an/the) 

Организация видеоконференции  

В Zoom. 

В случае отсутствия  связи  

посмотреть видео по сслке: 

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

hRrgHWVYJLM 

 законспектировать правило, и 

составить 10 предложений 

используя данную грамматику 

 Выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/21258-

artikli-v-anglijskom-

yazyke 

Д.з.  сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Русский язык  

Сочинение-описание по 

картине А. Герасимова 

«После дождя» 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

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

russkomu-yaziku-podgotovka-k-

sochineniyu-po-kartine-

amgerasimova-posle-dozhdya-klass-

1216533.html 

Далее: написать сочинение. 

Повторить 

предыдущие темы. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Биология Бесполое размножение 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть урок   

https://infourok.ru/material.html

?mid=119989   

После просмотра  читать  

параграф  36  

Параграф 36 учить , 

отвечать  на 

вопросы после 

параграфа  устно . 

 

 

 

 

4 11.10-

11.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

 

Нахождение числа по 

его дроби 

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

Учебник стр. 121, 

№ 692, 697 

Сдать любым 

удобным способом 
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https://youtu.be/VVUUzQ_jakE 

Выполнить задания: Учебник стр. 

118, № 660, 662. 663 

к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Контрольный диктант 

№5 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи:  

на электронную почту каждому 

ученику будет отправлено 

задание.  

Выполнить 

презентацию по 

последней 

изученной теме. 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Музыка 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/zAnTk7ltuLU 

 

Не задано. 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

Профилактика 

вирусных заболеваний.  

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 
 

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

По номеру телефона учителя – 

Пономарева Артема 

Александровича (Viber) или через 

почту АСУ РСО 
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