
Среда,  23 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 Физ-ра 

Физическая 
подготовка. Её связь 
с развитием 
физических качеств 

1. В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по  

телефону в индивидуальном порядке. 

2. Пройти по ссылке, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/26212

0/   и посмотреть видео урок.  

 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему История 

развития физической культуры 

  

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

 Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Русский язык 

Повторение 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  

Повторение 

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». Творческие выступления групп 

Если нет возможности подключения 

учебник п 23.  Математика 6 класс.  На уроке выполняем 

решение и обсуждение заданий № 688, 691, 690 и 

пояснения к ним. Если не понятно – вопросы ВК 

голосовые. 

Учебник Математика 6  класс §20-21;  

679, 638. 

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- 

 

 

 6 12.30. - 13.00 Онлайн Русский язык 

Гласные О и Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Подключиться к конференции Zoom (приглашение 

пришлю) 

 В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/okf_zewIU7s   посмотреть видео, выполнить 

упр. 302.  

п.54 (выучить правило) упр.304 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 Онлайн Английский язык  

Страничка прогресса В случае отсутствия интернета, работать по учебнику 
самостоятельно с 44 № 1-6 

Повторить лексико-грамматический 
материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
mailto:super.fedotkin2014@yandex.ru
mailto:sakkura986@mail.ru
https://vk.com/im?peers=325761446&sel=c19
https://vk.com/im?peers=325761446&sel=c19
https://vk.com/im?peers=325761446&sel=c19
mailto:почту%20%20по%20п.%2039%20%20elementcige@yandex.ru
https://youtu.be/gDblhAGDwuQ?list=PLeb-UxVXmUb4Anl25NmFbOvTcteDjrjMz
https://youtu.be/gDblhAGDwuQ?list=PLeb-UxVXmUb4Anl25NmFbOvTcteDjrjMz
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8 14.15-14.45 
Онлайн Биология 

Итоговый урок 

Питание и 

пищеварение. 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия подключения, просмотр видео 

урока в диалоге вашего класса по предмету. 

 

 

 

 Не предумотрено 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

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

 


