
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 10.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие 

Сергиенко Л.В. 

Долг и совесть 

Zoom конференция (пароль и 

идентификатор в группе ВК)                               

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и самостоятельно 

прослушать материал 

https://www.youtube.com/watch?v=QYyz1

m2ac5g&feature=emb_logo 

 

 

Читать пр.6,стр 50-57,ответить 

на вопросы в рубрике 

"Проверим себя", упр 1, стр 57 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Совершенствовани

е техники ведения 

мяча в движении 

Zoom конференция (пароль и номер 

конференции прежние).                                      

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

https://youtu.be/zOR4tnjYGMU 

 

 

не предусмотрено 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

Пасха 

Zoom подключение.                                             

При отсутствии связи просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2VfzE

MKeoEk При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на 

стр. 105 правило, ознакомиться, 

выписать и выучить. Стр.103 уп 2 

выбрать одно слово из скобок, которое 

грамматически соответствует смыслу 

предложения. Указать номер 

предложения и слово письменно. 

 

 

Учебник: стр.107 упр. 3 

вставить в пропуски слова из 

задания. Указать номер 

предложения и слово 

письменно. До 12.12. Прислать 

на вайбер или на почту в асу рсо 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Пасха 
Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 6 стр.109(устно) 

Упр.7, 8, 9 стр. 110(письменно). 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 11.12.20 

 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://www.youtube.com/watch?v=QYyz1m2ac5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QYyz1m2ac5g&feature=emb_logo
https://youtu.be/zOR4tnjYGMU
https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk
https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk
mailto:yaz.ino@yandex.ru


4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Изображение на 

картах высот и 

глубин. 

Zoom-подключение ( пароль и 

идентификатор прежние).                                      

В случае отсутствия связи смотрим ролик 

"Изображение на картах высот и глубин" 

https://www.youtube.com/watch?v=u-

lc9Wm0hbg                                                         

при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.13 

Учебник п.13,пересказ, 

определить высоту точек на 

карте( вложена в АСУ),ответ 

выслать по электронной почте 

yelena.geograf.86@ mail.ru до 

12.12 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Соли 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Учебник, стр. 128 читать, конспект. Стр. 

128 Отвечать на вопросы, письменно. 

Пройти по ссылке, ответить на 

вопросы, записать основную 

информацию в тетрадь. 

https://drive.google.com/file/d/10b

OgOw8-

7FxrP7mb7dZ3QKp8OIZKrDYL/

view?usp=sharing 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика. 

ИГЗ 

Мягель С.В. 

Преобразование 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Zoom - подключение.                                             

В случае отсутствия связи выполнить 

карточку. Карточка размещена в группе 

ВК. 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:00-13:15 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В. 

Беседа Zoom - подключение Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-lc9Wm0hbg
https://www.youtube.com/watch?v=u-lc9Wm0hbg
https://drive.google.com/file/d/10bOgOw8-7FxrP7mb7dZ3QKp8OIZKrDYL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bOgOw8-7FxrP7mb7dZ3QKp8OIZKrDYL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bOgOw8-7FxrP7mb7dZ3QKp8OIZKrDYL/view?usp=sharing
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