
Расписание занятий для 6 «А» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Решение текстовых 

задач по теме: 

"Нахождение дроби 

от числа, нахождение 

процента от числа" 

Zoom конференция.                                         

При отсутствии связи, перейти по 

ссылке и ознакомиться с видео разбором 

заданий по теме "Нахождение дроби от 

числа". 

URL адрес: 

https://www.youtube.com/watch?v=ow5F-

UgdTq8&ab_channel=%D0%A2%D0%BE

%D0%BF%D0%A8%D0%BA%D0%BE%

D0%BB%D0%B0  

 

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

Zoom конференция                                          

При отсутствии связи учебник п.26, упр. 

203,204. 

 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

Zoom конференция                                            

При отсутствии связи учебник п.27, 

теория стр.108,109. упр. 214 

учебник п.27, упр. 215 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Беседа о технике 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойки игрока. 

Перемещения 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние)   РЭШ № 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/cons

pect/271451/ 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 
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4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Взаимно-обратные 

числа 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке и 

прослушать лекционный материал по 

теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk3mIJ

FDCsE  

или открыть учебник на стр.83 и изучить 

тему самостоятельно. 

Перейти по ссылке и 

выполнить контрольную 

работу. Девочки -2 вариант, 

мальчики - 1 вариант. 

Ссылка на задание:  

https://ltdfoto.ru/image/hDwV

h  

Выполненную работу 

прислать до 14:00 

следующего рабочего дня.  

Работы прислать на почту: 

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m   

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Контрольная работа 

по теме "Умножение 

обыкновенных 

дробей" 

Zoom конференция. Обсуждение заданий 

и рекомендаций по контрольной работе. 

В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке и начать выполнение 

контрольной работы: 

https://ltdfoto.ru/image/hDwVh  

Перейти по ссылке и 

выполнить контрольную 

работу. Девочки -2 вариант, 

мальчики - 1 вариант. 

Ссылка на задание:  

https://ltdfoto.ru/image/hDwV

h  

Выполненную работу 

прислать до 14:00 

следующего рабочего дня.  

Работы прислать на почту: 

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m   

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Биология  

Прыткова О.В. 

Цветок, его строение 

и значение 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

п.11, зарисовать рис. 71, рис.74, выписать 

функции цветка; выписать определения: 

цветок, опыление, однодомные растения, 

двудомные растения, соцветие; вопросы 

1,3 (устно) на стр. 66 

Параграф 11, пересказ, 

вопросы 2,4,5 (устно) на стр. 

66. Работу выполнить до 

1.12.20.  

Онлайн-встреча с классным руководителем 
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12:45 -13:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

беседа 
Zoom конференция (пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 

 


