
Расписание занятий для 6 «А» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Он-лайн 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

Решение текстовых 

задач на дроби. 

Zoom-подключение. 

В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=h8vAiTl

c0JQ&feature=emb_logo  

Перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=414545959

71dad95b63878ba708d3503&from_block=pl

ayer_context_menu_yavideo  

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО).  

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником. 

Орфографический практикум стр. 

68,74,78. списать, вставить пропущенные 

буквы. 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Лексика с точки 

зрения ее активного 

употребления. 

 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической связи работа с учебником. п. 

20 упр.155,157 (письменно) 

учебник. п.20, упр.162 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Прием техники мяча 

снизу двумя руками 

Zoom -подключение (онлайн- 

консультация) 

Просмотр YouTube 

https://youtu.be/K0nAyX5WJ80  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 

1 урок. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала. 

Адрес: 

https://sites.google.com/site/distancionkamate

matika6klass/umnozenie-drobej-1-urok  

 

 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69. 

Упр 333, 334 (письменно) 

учебник. п.19 упр. 154 

(письменно) 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 

2 урок. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала. 

Адрес:  

https://sites.google.com/site/distancionkamate

matika6klass/umnozenie-drobej-1-urok 

 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69. 

Упр 333, 334 

учебник, читать главы 14-19. 

подготовиться к ответам на 

вопросы на стр.140 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Биология  

Прыткова О.В. 

Лист, его строение и 

значение. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 

 При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.9, зарисовать 

рис. 51, выписать функции и значение 

листа для растения. 

Параграф 9, пересказ, 

вопросы 1,5 (письменно в 

тетради) на стр. 53. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru        

до 14:00  12.11.2020г. 
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