
Вторник, 22 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн география 

Географическая  
широта 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 
группе  География 6 в класс https://vk.com/im?sel=c25 
 
Прочитайте параграф 11,12 посмотрите видеоурок 
 https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-
karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-
geograficheskie-koordinaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Учебник & 11-12читать .Задание & 12 

- 4 письменно в тетрадь.  

фотоотчёт на  в ВК  до следующего 

урока.Вопросы по объяснению задать 

лично, по телефону, эл. почту ludmila-

romadina@yandex.ru  

 
https://vk.com/im?sel=c25  
 
 
 
 
 
 
 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Русский язык 
Повторение 

изученного в разделе 
«Существительное» 

В беседу вашего класса по предмету ВК будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

Выполнить карточки. 

Задания присылать 

lutcka4@yandex.ru 

или ВК 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Литература 
Гордость Н. С. 

Лескова за народ в 
сказе «Левша» 

В беседу вашего класса по предмету ВК будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM 
В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

Прочитать статью  с.224-.226. 

Ответить на вопросы  с.226 

 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн технология 

Понятие о 
технической 
системе. Рабочие 
органы технических 
систем. 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 
группе  Технология  6 в класс https://vk.com/im?sel=c25 

Посмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/ 

Выполнить тренировочные задания к уроку № 9 
 
 
 
 
 

Проект 

 Фотоотчет в ВК  

https://vk.com/im?sel=c25 

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, эл. почту ludmila-

romadina@yandex.ru 
 
 
 
 5 11.30. – 12.00 Онлайн технология 

Понятие о 
технической 
системе. Рабочие 
органы технических 
систем. 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 
группе  Технология 6 в класс https://vk.com/im?sel=c25 

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/ 

Выполнить тренировочные задания к уроку № 9 
 
 
 
 
 
 

Проект 

 Фотоотчет в ВК  

https://vk.com/im?sel=c25 

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, эл. почту ludmila-

romadina@yandex.ru 

 
 
 
 
 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Математика 
Деление числа в 

данном отношении 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 
выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 
 
 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

Обед 13.00-13.30 

14.15-14.45 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

18.00-18.30 онлайн-консультации для родителей (классный руководитель) 

 

https://vk.com/im?sel=c25
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