
Расписание занятий для 6 «А» класса на 03.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр 1 

стр 96(устно) 
Упр 4 стр 97(устно) 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Купцова О.С. 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи: в 

учебнике упр.1,стр.96, стр.100 (устно) 
не предусмотрено 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Кислоты 

 

Zoom-подключение. Идентификатор и пароль в 

дневнике АСУ РСО. При отсутствии технической 

возможности: Стр. 123, читать, конспект. 

Стр. 123, ответить на вопросы (письменно). 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Нахождение числа 

по заданному 

значению его 

дроби 

Zoom подключение. Идентификатор и пароль тот же. В 

случае отсутствия возможности подключиться к уроку, 

обратиться к цифровому источнику информации. 

Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y  

Если нет возможности выйти в интернет и сделать 

задание по ссылке, то выполнить упражнение ( без 

оценки) на стр 95, №499-503. Изучить теоретические 

сведения по теме на странице 94-95, правила выучить и 

определения записать в тетрадь 

Выполнить на оценку в журнал работу в 

сервисе скайсмарт, перейдя по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/nebesutide  

Сделать работу до 04.12.20 в срок до 14:00. 

Отправлять работу по почте не нужно, 

система автоматически засчитает ваш ответ 

и отправит его учителю. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник п.30, 

упр.228 

п. 30, упр. 233 выслать в ВК до 04.12.2020 

до 10.00 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе И. 

Тургенева "Бежин 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник 

Подготовить характеристики главных героев 

учебник стр.191"Совершенствуем свою 

речь" вопросы 1,2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=JsLFJROIv0Y
https://edu.skysmart.ru/student/nebesutide


луг" 

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 

 


