
Расписание занятий для 6 «А» класса на 08.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Zoom подключение.                                               

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и самостоятельно 

прослушать материал урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyLp65

15fq8  

Учебник: стр.100-102 учить теорию. Упр. 

541-542. Из учебника упражнения на 

почту не присылать! На оценку проверяю 

работы в сервисе скайсмарт или по 

карточке.  

Перейти по ссылке и 

выполнить задание на оценку: 

https://ibb.co/bRLczD2  

Отправить работу на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com   

Срок подачи готовых ответов в 

виде фотографии: до утра 

следующего рабочего дня, то 

есть до 9.12.20.  

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Zoom подключение.                                             

В случае отсутствия подключения, 

учебник п.33,упр.245 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 
Стиль текста 

Zoom подключение.                                                 

В случае отсутствия подключения, 

п.33,упр..246 

выучить порядок 

морфологического разбора 

имени существительного 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Закрепление 

техники ведения 

мяча в движении 

Zoom конференция (пароль и номер 

конференции прежние).                                        

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

https://youtu.be/zOR4tnjYGMU 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Zoom подключение.                                             

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и самостоятельно 

прослушать материал урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyLp65

15fq8  

Учебник: стр.100-102 учить теорию. Упр. 

541-542. Из учебника упражнения на 

почту не присылать! На оценку проверяю 

работы в сервисе скайсмарт или по 

карточке.  

Перейти по ссылке и 

выполнить задание на оценку: 

https://ibb.co/bRLczD2  

Отправить работу на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com   

Срок подачи готовых ответов в 

виде фотографии: до утра 

следующего рабочего дня, то 

есть до 9.12.20. 
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5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Zoom подключение.                                            

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и самостоятельно 

прослушать материал урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyLp65

15fq8  

Учебник: стр.100-102 учить теорию. Упр. 

541-542. Из учебника упражнения на 

почту не присылать! На оценку проверяю 

работы в сервисе скайсмарт или по 

карточке.  

Перейти по ссылке и 

выполнить задание на оценку: 

https://ibb.co/bRLczD2  

Отправить работу на почту 

dmitriyakrasovskiy@gmail.com   

Срок подачи готовых ответов в 

виде фотографии: до утра 

следующего рабочего дня, то 

есть до 9.12.20.  

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Биология  

Прыткова О.В. 

Минеральное 

питание растений и 

значение воды.  

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).                                                 

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.13, выписать 

значение воды для растений; 

экологические группы растений, вопросы 

1-3 (устно) на стр. 77. 

Параграф 13, пересказ, 

заполнить таблицу «Роль 

минеральных удобрений в 

жизни растений», работу 

выслать по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 

11.12 до 14:00  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:45 -13:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

беседа 
Zoom конференция (пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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