
Расписание занятий для 6 «А» класса на 17.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Праздники 

Zoom конференция.                                             

В случае отсутствия связи упр. 6 стр. 

118(устно) 

Упр. 8,9 стр. 119(письменно) 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Празднование 

Нового года 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи работать в 

учебнике: правило на стр.113 (выписать 

в тетрадь), упр.6, стр.113 (устно), упр.8, 

стр.115 (письменно). 

Учебник: упр.9 (п.), 10 (у.), 

стр.115. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Белки, жиры и 

углеводы 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО.                         

При отсутствии технической 

возможности: Стр. 132 Ответить на 

вопросы письменно. 

Пройти по ссылке, заполнить 

таблицу до конца. 

https://drive.google.com/file/d/

1237bZM-jJXUx73-

SIs_D5QUt29opCT8n/view?us

p=sharing  

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Отношения 

Zoom конференция. Перейти по ссылке 

и изучить материалы урока в случае 

отсутствия подключения: 

https://www.youtube.com/watch?v=jC5uSc

p1kZU  

В качестве домашнего задания 

выполнить карточку в системе 

скайсмарт. 

Перейти по ссылке и 

выполнить задания в 

рабочей тетради скайсмарт, 

перейдя по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student

/dupidahoki  

Работу выполнить 

обязательно, она на оценку в 

журнал. Срок ее 

выполнения: до 18.12.20 до 

15:00. 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://drive.google.com/file/d/1237bZM-jJXUx73-SIs_D5QUt29opCT8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1237bZM-jJXUx73-SIs_D5QUt29opCT8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1237bZM-jJXUx73-SIs_D5QUt29opCT8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1237bZM-jJXUx73-SIs_D5QUt29opCT8n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jC5uScp1kZU
https://www.youtube.com/watch?v=jC5uScp1kZU
https://edu.skysmart.ru/student/dupidahoki
https://edu.skysmart.ru/student/dupidahoki


4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание О и 

Ёв суффиксах имен 

существительных 

после шипящих. 

Zoom конференция.                                                 

При отсутствии связи учебник п.36,упр. 

273 

учебник п.36,274 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Жизнеутверждающе

е начало в 

стихотворениях А. 

Фета "Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила..." 

Zoom конференция.                                               

При отсутствии связи учебник 

стр.201,202, читать отвечать на вопросы. 

учебник стр.206,208 устно 

ответить на вопросы 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17:40 - 17:55 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 

 


