
Расписание занятий для 6 «А» класса на 17.11.2020г 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 

Онлайн - 

подключен

ие 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 
Умножение дробей. 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения 

перейти по ссылке и 

прослушать материал урока: 

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

=WzvmFu06arE  

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Стилистически нейтральная и книжная 

лексика Разговорная лексика 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения 

учебник п.24. упр.182 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Стилистически нейтральная и книжная 

лексика Разговорная лексика 

zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения 

учебник п.24. упр.184 

п.24,упр. 186 прислать 

18.11.2020.до 10.00 

3 15:20 - 15:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая культура  

Катина А.С. 

Игра в волейбол по упрощённым 

правилам 

Zoom-конференция 

(идентификатор и пароль 

прежний). В случае отсутствии 

технических возможностей 

РЭШ №28 

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

7157/start/280613/ 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Математика 

Красовский Д.А. 
Умножение дробей. 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения 

перейти по ссылке и 

прослушать материал урока: 

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

=7OLTcjE7Nsk  

Пройдите по ссылке на сайт и 

решите самостоятельную работу по 

теме "Умножение дробей": 

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

kamatematika6klass/umnozenie-

drobej-samostoatelnaa-rabota  

 

В случае отсутствия интернета: 

учебник: упр 354, 360 (г); 366. 

Прислать учителю на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com  в срок 

до следующего учебного дня до 
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13:00. 

5 17:00 – 17:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. Самостоятельная 

работа 

Zoom подключение. В случае 

отсутствия подключения 

перейти по ссылке и 

прослушать материал урока: 

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

=7OLTcjE7Nsk  

Пройдите по ссылке на сайт и 

решите самостоятельную работу по 

теме "Умножение дробей": 

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

kamatematika6klass/umnozenie-

drobej-samostoatelnaa-rabota  

 

В случае отсутствия интернета: 

учебник: упр 354, 360 (г); 366. 

Прислать учителю на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com  в срок 

до следующего учебного дня до 

13:00. 

6 17:40 - 18:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Биология  

Прыткова О.В. 
Стебель, его строение и значение 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии 

технической возможности: в 

учебнике п.10, зарисовать рис. 

64, выписать функции стебля, 

видоизменения стебля у 

надземных и подземных 

побегов, вопросы 1-3 (устно) на 

стр. 59. 

Параграф 10, пересказ, вопрос 4 

(письменно в тетради) на стр. 59, 

заполнить таблицу «Внутреннее 

строение стебля» (таблица 

прикреплена в АСУ РСО). 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 20.11 до 

14:00 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
12.45 - 13:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

обсуждение текущих вопросов  

Zoom конференция 

(идентификатор и пароль в 

группе в вайбер) 

не предусмотрено 

 
18.00-19.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Родительское собрание "Организация 

образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения. Соблюдение 

мер безопасности в период 

коронавирусной инфекции. 

Рекомендации родителям". 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль в 

группе в вайбер) 

не предусмотрено 
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