
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 22.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Пропорции 

Zoom подключение.                                              

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно, выписывая основные 

теоретические сведения, а также 

решение задач в классную работу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74

Z2U0WY  

В учебнике страницы: 127-129, Все 

определения и свойства знать наизусть! 

В качестве домашней работы 

выполнить упражнения в 

рабочей тетради скайсмарт: 

https://edu.skysmart.ru/student

/depixuxino  

Ваши ответы автоматически 

сохраняются и результат 

отправляется учителю. 

Скрины экрана присылать не 

нужно. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Процентное 

отнощение двух 

чисел 

Zoom подключение.                                           

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно, выписывая основные 

теоретические сведения, а также 

решение задач в классную работу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74

Z2U0WY  

В учебнике страницы: 127-129, Все 

определения и свойства знать наизусть! 

В качестве домашней работы 

выполнить упражнения в 

рабочей тетради скайсмарт: 

https://edu.skysmart.ru/student

/depixuxino  

Ваши ответы автоматически 

сохраняются и результат 

отправляется учителю. 

Скрины экрана присылать не 

нужно. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Превосходная 

степень имён 

прилагательных. 

Подключение в Zoom.                                         

При отсутствии технических 

возможностей изучить материал п. 40 . 

Выполнить письменно упражнения № 

298 

 

п.40, упр 300 

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

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Zoom подключение.                                       

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.15, выписать 

определения дыхание, обмен веществ, 

зарисовать в тетрадь рис.93 и таблицу 1 

Параграф 15, пересказ, 

вопросы 1-5 (устно) на 

стр.85-86 

5 

17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                        

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWaR5  

Не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение.                                     

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0 

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

6 

17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Правила раскладки 

выкройки на ткани. 

Правила раскроя. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber).                                     

В случае отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SWaUJ  

Не предусмотрено 

17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение. 2.В случае 

отсутствия подключения, перейти по 

ссылке и изучить тему самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18.15-18.25 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа Zoom - конференция не предусмотрено 
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