
Расписание занятий для 6 «А» класса на 18.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
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. 

275, 

не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Пропорции 

Zoom конференция. Перейти по ссылке 

и изучить материалы урока в случае 

отсутствия подключения:  

1) 

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

pd_HeY  

2) 

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

_z_eNQo  

3) 

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

XhpiFI  

В учебнике на страницах: 120-122 

изучить теоретический материал и 

выписать в тетрадь основные 

определения и существенные свойства. 

В качестве домашнего задания 

выполнить карточку в скайсмарте и 

номер 608.  

Стр. 120-121. В учебнике. 

Выучить все определения. 

Выписать в тетрадь 

основные схемы и правила. 

На повторение: перейти по 

ссылке и решить задачи 

карточки в рабочей тетради 

скайсмарт: 

https://edu.skysmart.ru/student

/debapokisi  

А также выполнить № 608 из 

учебника письменно в 

тетрадь. Скидывать 

материалы домашней работы 

на почту необязательно. В 

скайсмарте все результаты 

будут доступны учителю.  

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Вагизова Д.Х. 

Правописание О и Ёв 

суффиксах имен 

существительных 

после шипящих. 

Zoom конференция При отсутствии 

связи п.36,упр. 276 
учебникп.36,упр. 278 

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

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII-XV вв.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи и технической возможности - 

конспект параграфа 23. 

Параграф 23. Пересказ 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура  

Катина А.С. 

Закрепление 

техники броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

Zoom конференция .Пройти тест по 

ссылке https://testedu.ru/test/fizkultura/6-

klass/sportivnyie-igryi.html  и отправить 

скрин на почту katina_anna00@mail.ru .  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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