
Расписание уроков в 6 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 24.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

История 

Карпова В.Я 

Древнейшие 

народы на 

территории России 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=lh6r

eLJB75k 

 

В учебнике читать *1 

Читать материал в 

учебнике и устно ответить 

на вопросы после *1 

Письменно выполнить 

зад.2 на стр.15.  

Выполненные задания 

прислать к следующему 

уроку  

 в ВК  Карповой В.Я. 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Гордеева М.В. 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -ЧИК и 

-ЩИК 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции. 

При отсутствии технической 

возможности  посмотреть видеоурок 

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

tODoiLlI 

 и выполнить упр.292, п.52 

Работа с учебником. п.52, 

упр.293. 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. 

Круглые тела. Шар. Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/UuwUQBenFpw 

Выполнить из учебника п. 5.4,448,449 

п.5.4,№456,455 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах через зону. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

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

QWoly5Q   

Не  предусмотрено 
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А.С. Самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Физическая культура 6 

класс», параграф 4.7 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключение 

ИЗО 

Салманова 

В.В. 

Контрольная 

работа №1 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить работу из 

документа, прикрепленного в беседе 

в контакте. 

 Ответы  переслать  удобным  

способом. 

Не  предусмотрено 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Технология 

Чехова С.А. 

Швейная машина. 

Устройство  иглы 

швейной машины. 

Дефекты 

машинной строчки. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При  отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta5

7Ng7uXD8 

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

ефекты%20машинной%20строчки%2

06%20класс%20на%20ютубе&path=w

izard&parent-

reqid=1608040868743801-

1421663934987471960600274-

production-app-host-sas-web-yp-

72&wiz_type=vital&filmId=180222867

31317386507 

После просмотра   читать в учебнике 

«Технология»   стр.116-118, ответить 

устно на вопросы 

Не предусмотрено  

 7 14.20-14.50 Онлайн -

подключение 

Классный час 

Ермишина 

Т.Ю. 

Правила и нормы 

поведения в 

обществе. Права, 

обязанности и 

ответственность 

ребенка до 14 лет. 

Онлайн занятие в Zoom-конференции. Не предусмотрено 
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