
Расписание дистанционного обучения для 6б класса на 25.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

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 презентацию  по 

ссылке: 

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

yazyk/library/2015/01/19/prezentatsi

ya-o-e-posle-shipyashchikh-v-

suffiksakh 

Далее: законспектировать 

материал. 

1.Образовать от 

данных 

существительных 

новые слова с 

помощью суффиксов 

–ок,ек,-онок-,-енок-. 

Подчеркнуть слова с 

пренебрежительным 

значением 

суффикса. 

Душа- 

Белка- 

Пирог- 

Одежда- 

Верблюд- 

Ложка- 

Лодка- 

Шапка- 

Червяк- 

Вставь 

пропущенные 

буквы. Спиши. 

1.Длинный 

языч…к, 

2.Детский стиш..к 

3. Душистый 

горош…к 

4.Белый 

воротнич…к 

5.Золотой петуш...к 

6.Последний 

кусоч…к 

7.Чистый 

роднич…к 

8.Красный 

колпач…к 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/19/prezentatsiya-o-e-posle-shipyashchikh-v-suffiksakh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/19/prezentatsiya-o-e-posle-shipyashchikh-v-suffiksakh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/19/prezentatsiya-o-e-posle-shipyashchikh-v-suffiksakh
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/19/prezentatsiya-o-e-posle-shipyashchikh-v-suffiksakh


9.Снежный 

комоч...к 

10.Сладкий 

пирож...к 

 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

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: законспектировать 

полученный материал.  

Выучить 

биографию А.П. 

Чехова.  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Интенсивное чтение.   

( Повторение Future 

Simple) 

 

 Организация видеоконференции в 

Zoom. Вслучае отсутствия связи 

перейти по ссылке 

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

4rNGbkpKAgc 

Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

  

 

Пройти тест по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.

com/ru/test/209244-

future-tenses 

 Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 
Онлайн 

подключение 

Математика 

 
Дробные выражения 

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/wcy7hC1bXvU 

Учебник стр. 124, 

№ 702 (3, 4 ст), 703 

(2 ст.) 

Сдать любым 

удобным способом 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/15/a-p-chehov-literaturnyy-portret-pisatelya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/15/a-p-chehov-literaturnyy-portret-pisatelya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/15/a-p-chehov-literaturnyy-portret-pisatelya
https://www.youtube.com/watch?v=4rNGbkpKAgc
https://www.youtube.com/watch?v=4rNGbkpKAgc
https://onlinetestpad.com/ru/test/209244-future-tenses
https://onlinetestpad.com/ru/test/209244-future-tenses
https://onlinetestpad.com/ru/test/209244-future-tenses
https://youtu.be/wcy7hC1bXvU


Выполнить задания Учебник стр. 

124, № 702 (1, 2 ст), 703 (1 ст.) 

к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

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. 

 

6 12.50-

13.20 
Онлайн 

подключение 
Классный час 

Подведение итогов 

учебной недели.  

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

 

 

7 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://youtu.be/NAsW5NvLhJI

