
Вторник,  22 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30    
 

 

2 8.45. – 9.15  
    

3 9.45. - 10.15 Онлайн Литература  

Народ - созидатель 
духовных и 
материальных 
ценностей в 
стихотворении 
Некрасова 
"Железная дорога". 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности работаем в 

вк. Написать отзыв «Подневольный труд» в стихотворении 

Некрасова, выполненное задание прислать на эл.адрес 

alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс  

 
 

Устно вопросы по стихотворению 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Русский язык 

Гласные в 

суффиксах 

существительных -

ЕК и -ИК 

Подключиться к конференции Zoom (приглашение 

пришлю) 

 В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/68vjJRWw4dQ    посмотреть видео и 

выполнить  задание ( упр. 299) 

П.53 упр.299 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Математика 

Деление числа в 

данном отношении 

 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  6 В  класс 

https://vk.com/im?peers=325761446&sel=c19 

СОТ «Поиск идей». Продолжение  подготовки творческих 

выступлений в соответствии с содержанием п. 20, 21, 22, 

23 

Если нет возможности подключения 

учебник п 20-23.  Математика 6 класс.  На уроке 

выполняем решение и обсуждение заданий № 636, 638, 

640 и пояснения к ним. Если не понятно – вопросы ВК 

голосовые. 

Учебник Математика 6  класс §21-23;  

681, 684. 

фотоотчёт на почту до 20.00   

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=325761446&sel

=c19 

  или на почту elementcige@yandex.ru 

Повторить  материал 

https://youtu.be/gDblhAGDwuQ?list=PL

eb-

UxVXmUb4Anl25NmFbOvTcteDjrjMz 

 

 

6 12.30. - 13.00 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 
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Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
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 
 
 
 
 
 

8 14.15-14.45 
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  
 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 
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