
  Расписание уроков в 6 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 21.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Технология 

Чехова С.А. 

Раскрой швейного 

изделия 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При  случае отсутствии технической 

возможности посмотреть видео уроки  

https://vk.com/video-

194096718_456239021 

   Читать в учебнике «Технология»   

стр.110-112, ответить устно на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Математика 

Ермишина 

Т.Ю. 

Построение 

треугольника по 

трём сторонам. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://vk.com/video332174634_456239

026 

Выполнить из учебника п.5.3, № 

431,433. 

п. 5.3, №432,439(а) 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение 

География 

Чеглинцева 

И.А. 

Равнины суши. Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=st83bc
b-mbo  

Прочитать в  учебнике  §17, 

выполнить задания 1-3 стр.66 

§17, вопросы 1-3 стр.66( 

ответить устно). 

Вопрос 4(Описание 

географического 

положения Амазонской 

низменности и 

Среднесибирского 

плоскогорья. По выбору 

ученика). План описания 

гор(равнин) стр.154 

учебника. Работу  

прислать до следующего 

https://vk.com/video-194096718_456239021
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https://vk.com/video332174634_456239026
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урока https://vk.com/или  

на эл. почту  

inessa_61@mail.ru 

 в Viber или WhatsUpp 

(тел. +79179546166 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Гордеева М.В. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции.  

При отсутствии технической 

возможности выполнить упр.283,п.50  

Работа с учебником. 

п.50,упр.282. 

Выполненные работы 

присылать ВКонтакт 

Гордеевой М.В. к 

следующему уроку 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключение 

Музыка 

Салманова 

В.В. 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное 

и земное в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

закрепление 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://multiurok.ru/index.php/files/ob
razy-dukhovnoi-muzyki-zapadnoi-
evropy.html 
 

Не  предусмотрено 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Гордеева М.В. 

Сочинение-

описание по 

личным 

наблюдениям 

(упр.284) 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=xhR

55ImNW4Q 

, выполнить упр.284,п.50 

Работа с учебником. 

п.50,упр.284.   

Выполненные работы 

присылать ВКонтакт 

Гордеевой М.В. к 

следующему уроку 

 7 14.10-14.40 Онлайн -

подключение 

Классный час 

Ермишина 

Т.Ю. 

Рекомендации 

учащимся по 

организации 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Онлайн занятие в Zoom-конференции. Не предусмотрено 
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