
Четверг,  24 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30    

 

 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Музыка  

Авторская песня: 
прошлое и настоящее 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. В случае 

отсутствия технической возможности 

Работаем в вк.  Выполненное задание  прислать прислать на 

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

Не предусмотрено 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Математика 

Окружность и круг Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  6 В  класс 

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

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. 

 

 

Повторение. Работа  на платформе 

ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-

13922/reshenie-zadach-s-pomoshchiu-

proportcii-13906 

 

 

 

 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Физ-ра 

Организация и 
планирование 
самостоятельных 
занятий по развитию  
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/7132/start/261738/ 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 

 

 

5 11.30. – 12.00 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 и 

выполнить упр. 303 

Правило п.54 доделать задание 
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6 12.30. - 13.00 Онлайн Литература  

Своеобразие 
композиции 
стихотворения  
«Железная дорога»  

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. В случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке в вк, 

просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/main/299172/ 
, выполнить тренировочное задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/train/299176/ 
Выполненное задание  прислать прислать на эл.почту 

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

Подготовка к к/р 

 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
 

История 

Столетняя война Самостоятельная работа. 
Составляем план. 
1.Причины войны и повод к ней 
а) 
б) 
2.Армия двух стран 
а) 
б) 
3.Проражение французских войск 
а) 
б)_ 
 

&20 учить, план в тетради  
прислать на почту altfader@list.ru 
 
 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

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