
Расписание дистанционного обучения для 6б класса на 24.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

 
Цвет в натюрморте 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть 

https://youtu.be/ksKVn2hxwtU 

 Просмотреть материал. Выписать 

основные понятия по теме. 

Не задано. 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Гласные в суффиксах 

существительных –ек и 

-ик 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/74774-prezentaciya-

pravopisanie-suffiksov-

suschestvitelnyh-ek-ik-6-klass.html 

Далее: законспектировать 

представленный материал. 

Выучить правила, 

выполнить 

упражнения. 

Задание. Из 

предложений 

выпишите слова с 

суффиксами -ек — 

-ик, распределите 

их в две 

колонки. Обознач

ьте суффиксы. 

1. По целым дням 

лежал Иван на 

спине под 

шалашиком из 

бурьяна. (Сераф.) 2. 

За нагруженной 

снопами телегой 

чинно идет 

жеребеночек пегий. 

(И.) 3. С испугу 

птенчик крохотный 

из гнездышка упал. 

(П.) 4. Море любой 
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камешек обточит. 

(Пог.) 5. Егорушка 

должен выйти в 

коридорчик и взять 

там на окне 

цыпленка. (Ч.) 6. В 

амбарчике пахло 

мукой и мышами. 

(А. Н. Т.) 7. Под 

горой, за рекой 

хуторочек стоит. 

(Кол.) 8. Вот 

смиренный домик, 

где жил я с бедной 

нянею моей. (П.) 9. 

Только уселась 

команда косая, весь 

островочек пропал 

под водой. (Н.) 10. 

Среди кустов 

зеленых, у речки 

серебристой, гуляет 

олененок, 

теленочек 

пятнистый. (П. 

Комаров.) 11. 

Бугров откусил 

кусочек 

фруктового сахара 

и жадно выпил чай. 

(М. Г.) 12. Мы 

спустились в город 

и свернули в узкий, 

кривой переулочек. 

(Т.) 

 

 



Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Взаимодействие двух 

игроков» 

Конференция в программе Zoom, в 

случае отсутствия доступа 

просмотреть видео материал  

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

boURmNvnTeU&t=30s 

  Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

 
Дробные выражения 

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/wTT_oHbsxB0 

Выполнить задания Учебник стр. 

122-123, № 698, 699, 700, 701 

Учебник стр.126, 

№ 722, 723 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
География Тепло в атмосфере  

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеофильмы 
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI   

После просмотра прочитать п.34 

п.37 учить,  зад. 6 

на стр. 125 

письменно. Работу 

сдать удобным 

способом до 

следующего урока 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

История 

Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть 

https://youtu.be/kusRZR0tCvo 

§ 1 прочитать, рабочая тетрадь. 

 

§ 1 пересказ  

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

Дистанционное 

обучение  

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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