
Расписание уроков в 6 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 23.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через зону и над 

собой. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=LS3O

QWoly5Q   

Самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Физическая культура 6 

класс», параграф 4.6 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Математика 

Ермишина 

Т.Ю. 

Круглые тела. 

Цилиндр. Конус. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/dYZKrYSiYNw 

Выполнить из учебника п.5.4, №444, 

454 

п. 5.4, № 446, 457 

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 

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 

 и выполнить упр.276,п.51 

Работа с учебником. п.51, 

упр.291.  Выполненные 

работы присылать 

ВКонтакт Гордеевой М.В. 

к следующему уроку 

4 11.40-12.10 Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Время праздников Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=m1

NC8m_9zoA  

Выполнить из учебника стр. 46 упр. 1 

Уч. стр. 46 упр. 2 

прочитать письмо 

Выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
https://youtu.be/dYZKrYSiYNw
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I
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https://www.youtube.com/watch?v=m1NC8m_9zoA
https://www.youtube.com/watch?v=m1NC8m_9zoA


поставить в пропуски нужный глагол, 

стр. 47 упр. 4 описать картинку. 

 

5 12.30-13.00  Онлайн- 

подключение 

Литература 

Гордеева М.В 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога». Картины 

подневольного 

труда. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности  посмотреть видеоурок 

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

XoVqEaxFU 

 Прочитать  в учебнике с.210-219. 

С.210-219. Выполненные 

работы присылать 

ВКонтакт Гордеевой М.В. 

к следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн- 

подключение 

Биология 

Коротина Е.В. 

Дыхание растений 

(Формирование 

новых знаний) 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

о%20урок%20в%206%20классе%20.%20

Дыхание%20растений%20%28Формиров

ание%20новых%20знаний%29&path=wiz

ard&parent-reqid=1607418109870605-

460889142716240043500163-production-

app-host-vla-web-yp-

91&wiz_type=v4thumbs&filmId=20846571

58551495910 

Самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» п.11, выполните , в 

рабочих тетрадях, задания №82-83 на 

странице 47 

Прочитать  в учебнике 

«Биология» п.11, в тетрадях 

выполнить задания  из 

учебника №4-6 на странице 

77,выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку 

 по номеру телефона 

89649731698, или вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 

 

 7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Ермишина 

Т.Ю. 

Беседа о 

безопасном 

поведении в зимнее 

время. 

Противопожарная 

безопасность. 

Онлайн-занятие в Zoom-конференции. Не предусмотрено 
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