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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби. 

Самостоятельная 

работа 

1. Zoom- подключение 

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения -посмотреть 

теоретический материал "Нахождение 

числа по заданному значению его дроби. 

Самостоятельная работа" в группе "6Б" в 

вайбере  

Карточка № 31 , в группе 

"6Б" в вайбере, выполнить 

до до 16.12.20 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

1. Zoom- подключение 

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения -посмотреть 

теоретический материал 

"Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную" в группе "6Б" в вайбере  

Карточка № 31 , в группе 

"6Б" в вайбере, выполнить 

до до 16.12.20 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Сергиенко Л.В. 
Человек в группе 

Zoom конференция.                                                

В случае отсутствия смотреть 

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

wwRU 

Учебник п.7 стр 58-66.Упр.1-

3 "В классе и дома " 

письменно 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
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  

 

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


5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Земля и ее 

внутреннее 

строение. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор прежние),при отсутствии 

связи смотрим ролики " Строение 

земного 

шара"https://www.youtube.com/watch?v=L

o1LxZXTR-w, "География 5-6 класс. 

Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые" 

https://www.youtube.com/watch?v=9cagNX

LAmTo ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.14 

Учебник п.14,заполнить 

таблицу "Горные породы"( 

вложена в АСУ),результат 

прислать по электронной 

почте yelena.geograf.ru  до 

18.12 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18.20-18.35 

Онлайн - 

подключение 

Беседа                

Леонтьева И.А. 

Подведение итогов 

дня 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Беседа" в группе "6Б" в вайбере  

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cagNXLAmTo
https://www.youtube.com/watch?v=9cagNXLAmTo

