
Пятница, 25 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн 
 

История Самарского 
края 

Куйбышев в годы 
ВОВ 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=eWWTpoQFd5w  

Учить записи в тетради. 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Английский язык  

Мой любимый день 
недели 

В случае отсутствия интернета, пройти по ссылке и 
просмотреть урок на РЭШ, выполнить тренировочные 
упражнения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/  
 

с.40 №2 на примере текста описать 
свой любимый день недели 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Русский язык 

Повторение по теме: 

«Имя 

существительное» 

Работаем  ZOOM (приглашение пришлю) 

В случае отсутствия  связи: 

В вашей  группе будет выложено задание. Его нужно 

сделать и прислать  на эл. адрес: sakkura986@mail.ru 

прислать на эл. адрес: 

sakkura986@mail.ru  доделанную 

работу 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00  Обществознание 

Человек в группе Смотрим  видео-урок и отвечаем на вопросы: 
1.Зачем люди объединяются в группы. Что группа дает 
человеку. 
2.Подбери синонимы к словам  «нормы» и  «санкции». 
3Как ты понимаешь поговорку «Один в поле не воин».. 
 

&7 учить ,пересказывать Письменно 

ответить на вопросы стр.66».Проверим 

себя» прислать на почту 

altfader@list.ru 
 
. 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Математика  

Окружность и круг 

 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  6 В  класс 

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

Продолжаем обсуждение   нового учебного материала в 

технологии   «Поиск идей» в соответствии с содержанием 

п. 24. № 700, 701 

Если нет возможности подключения 

учебник п 24.  Математика 6 класс.  На уроке выполняем 

решение и обсуждение заданий (примеры  из учебника п. 

24) и пояснения к ним. Если не понятно – вопросы ВК 

голосовые. 

Учебник Математика 6  класс §22;  

699, 705. 

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 

Ознакомиться с материалом 

https://youtu.be/WeVi8kTEzTI 
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6 12.30. - 13.00 Онлайн Изо  

Выразительные 

возможности 

натюрморта  

 
 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности 

просмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/277433/, 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/train/277436/ , выполненное 

задание, скрин прислать на эл.почту alena.horohorina@yandex.ru 
или в ВК в лс  

 

Не предусмотрено 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
Онлайн 

Классный час 

  Проектория. «Моя 

будущая профессия  

Чемпион» 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/profes
siya-chempion 
 

 

 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

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