
Расписание дистанционного обучения для 6б класса на 22.12.2020 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. 

Просмотреть основную часть 

урока  
https://youtu.be/icVFS1fTsNA 

посмотреть материал. Составить 

конспект по теме. 

Не задано 

2 9.20-9.50 

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 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

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.  

Решить 2 вариант 

из ВПР. (Решать 

только те задания, 

которые мы 

разобрали). 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. Домашнее 

задание сдать 

любым удобным 

способом к 

следующему уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Английский в 

практике. ( Закрепление 

темы артикли a/an/the) 

Организация видеоконференции  

В Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=

pISwm26DuIQ 

   Законспектировать правило, и 

Выполнить тест по 

ссылке: 
https://englishweb.ru/
grammar/test/test-
articles.html 

Д.з.  сдать любым 

удобным способом 

https://youtu.be/icVFS1fTsNA
https://youtu.be/EKSi6GuBaUU
https://www.youtube.com/watch?v=pISwm26DuIQ
https://www.youtube.com/watch?v=pISwm26DuIQ
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составить 10 предложений 

используя данную грамматику. 

  

к следующему 

уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Литература 

Сказовая форма 

повествования. 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотр презентации по ссылке:  

Далее: ознакомиться с 

презентацией, зафиксировать 

ключевые моменты. 

 

Изобразить 

иллюстрацию к 

произведению 

«Левша». 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 
«Нападение быстрым 

прорывом.» 

Конференция в программе Zoom, в 

случае отсутствия доступа 

просмотреть видео материал  

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

VoUB8eXlM 

 

          Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

 

7 13.40-

14.10 Онлайн 

подключение 
Классный час 

Профилактика 

поведения на водных 

объектах в зимний 

период. 

Конференция в программе 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWVoUB8eXlM
https://www.youtube.com/watch?v=rWVoUB8eXlM

