
Расписание занятий для 6 «А» класса на 15.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 
Отношения 

Zoom-конференция.                                           

В случае отсутствия связи, перейдите по 

ссылке и прослушайте видео урок:  

1)https://www.youtube.com/watch?v=Gm5

EnZLX4P0  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nU

Y1uX_uI  

3) 

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

aRSdg  

В учебнике изучить и выписать себе в 

тетрадку основные положения темы со 

страниц 114-116.  

Перейти по ссылкам и 

изучить материалы урока. 

Внимательно прослушать 

ролики и сделать конспект 

основных задач в тетрадь по 

классным работам. 

Письменно в тетрадь 

выполняете упражнения № 

576, 578. Отправлять по 

почте задания не нужно. 

Тренируетесь 

самостоятельно.  

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Сложносокращенные 

имена 

существительные 

Zoom-конференция.                                           

В случае отсутствия связи учебник 

п.35,упр.262 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Сложносокращенные 

имена 

существительные 

Zoom-конференция.                                            

В случае отсутствия связи учебник п. 35, 

упр. 263 

учебник п.35,упр.268 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Обучение технике 

броска мяча одной 

рукой от плеча в 

движении 

Zoom конференция (пароль и номер 

конференции прежние). В случае 

отсутствия подключения, просмотреть 

видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vG5R8Zic

8tiI&f=1 

не предусмотрено 

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

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Отношения 

Zoom-конференция.                                             

В случае отсутствия связи, перейдите по 

ссылке и прослушайте видео урок:  

1)https://www.youtube.com/watch?v=Gm5

EnZLX4P0  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY

1uX_uI  

3) 

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

aRSdg  

В учебнике изучить и выписать себе в 

тетрадку основные положения темы со 

страниц 114-116.  

Перейти по ссылкам и 

изучить материалы урока. 

Внимательно прослушать 

ролики и сделать конспект 

основных задач в тетрадь по 

классным работам. 

Письменно в тетрадь 

выполняете упражнения № 

576, 578. Отправлять по 

почте задания не нужно. 

Тренируетесь 

самостоятельно.  

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Отношения 

Zoom-конференция.                                           

В случае отсутствия связи, перейдите по 

ссылке и прослушайте видео урок:  

1)https://www.youtube.com/watch?v=Gm5

EnZLX4P0  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY

1uX_uI  

3) 

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

aRSdg  

В учебнике изучить и выписать себе в 

тетрадку основные положения темы со 

страниц 114-116.  

Перейти по ссылкам и 

изучить материалы урока. 

Внимательно прослушать 

ролики и сделать конспект 

основных задач в тетрадь по 

классным работам. 

Письменно в тетрадь 

выполняете упражнения № 

576, 578. Отправлять по 

почте задания не нужно. 

Тренируетесь 

самостоятельно.  

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Биология  

Прыткова О.В. 

Воздушное питание 

растений-

фотосинтез  

1. Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 2. При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez  

Параграф 14, пересказ, 

вопросы 1-5 (устно) на стр. 

81.  
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в учебнике п.14, выписать определение 

фотосинтеза, автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза в природе, рис. 89 

зарисовать.  

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 

 


