
 Расписание уроков в 6 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 22.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

История 

Карпова В.Я 

Введение. Роль и 

место России в 

мировой истории 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

XVCWzuOjY  

В учебнике читать стр.6-8 

Читать материал в 

учебнике и устно таблицу 

на стр.7. 

 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Литература 

Гордеева М.В. 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности  посмотреть видеоурок 

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

WBpu17cd8 

При отсутствии технической 

возможности  прочитать с.204-208 

с.204-208 

 Выполненные работы 

присылать ВКонтакт 

Гордеевой М.В. к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение 

Математика 

Ермишина 

Т.Ю. 

Построение 

треугольника по 

двум сторонам и 

углу между ними. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vZCqG

MWRfz0k&from_block=player_share_b

utton_yavideo 

Выполнить из учебника п.5.3,№ 

434,435(1) 

п. 5.3, №435(2), 439(б) 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключение 

Биология 

Коротина Е.В. 

Обобщение знаний 

по теме "Питание и 

пищеварение" 

Онлайн занятие в Zoom -конференции  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=в

идео%20урок%206%20классе%20.%2

0Обобщение%20знаний%20по%20те

Прочитать  в учебнике 

«Биология» п. 10,  в 

рабочих тетради 

выполнить № 80-81 на 

странице 46, выполненное 

задание прислать к 

https://www.youtube.com/watch?v=NnXVCWzuOjY
https://www.youtube.com/watch?v=NnXVCWzuOjY
https://www.youtube.com/watch?v=RbWBpu17cd8
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880


ме%20%22Питание%20и%20пищевар

ение%22&path=wizard&parent-

reqid=1607417928410539-

1289455290777549869100163-

production-app-host-vla-web-yp-

231&wiz_type=vital&filmId=74846420

35210152880 

Самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» п.14,  В 

ТЕТРАДИ ВЫПИШИТЕ определения 

страница 91-95. 

следующему уроку 

 по номеру телефона 

89649731698, или 

вКонтакте https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 

  

 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Гордеева М.В 

НЕ с 

существительными 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности  посмотреть видео урок 

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

VbPuv7-I 

 , выполнить упр.274, п.51 

Работа с учебником 

п51.,упр.288. 

Выполненные работы 

присылать ВКонтакт 

Гордеевой М.В. к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Домашнее чтение. 

"Алиса в стране 

чудес" по Л. 

Кэрроллу. Эпизод 

4 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

XyhLJQVPM  

Выполнить из книги для чтения стр. 

32 упр.3 заменить выделенные слова 

в предложениях словами из списка. 

Книга для чтения стр. 32 

упр. 4 ответить на 

вопросы 

Выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

 

 7 14.10-14.40 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=550pg
13fanE   

Самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Физическая культура 6 

класс», параграф 4.5 

Не предусмотрено 

 8 15.00-15.30 Онлайн - Классный час « Что такое Онлайн занятие в Zoom - Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%206%20классе%20.%20Обобщение%20знаний%20по%20теме%20%22Питание%20и%20пищеварение%22&path=wizard&parent-reqid=1607417928410539-1289455290777549869100163-production-app-host-vla-web-yp-231&wiz_type=vital&filmId=7484642035210152880
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I
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подключение Ермишина  

Т.Ю. 

толерантность» конференции. 

 

 


