
Расписание занятий для 6 «А» класса на 14.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой 

Zoom конференция. (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО). При 

отсутствии технической связи составить 

письменную характеристику 1 вариант -

В.Дубровский. 2 вариант -М. Троекурова 

характеристики главных 

героев прислать в ВК 

до15.11.2020 до 10.00 

2 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции 410-097-8285)                      

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

коллективных и 

индивидуальных 

проектах. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo  

не предусмотрено 

3 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции 410-097-8285)                      

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс "Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

коллективных и 

индивидуальных 

проектах 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo   

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 

5 урок. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала. 

Адрес: 

https://sites.google.com/site/distancionkamate

matika6klass/umnozenie-drobej-4-urok 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69, 

упр 337, 342 

стр 67 - 69. Наизусть все 

определения. Прочесть все 

разборы заданий. УПР 337, 

342. 

Отправлять дз на почту 

субботнее не нужно. 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Химические 

формулы 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке: 1) 

https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0

tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=shari

ng 

2) Конспект материала из презентации в

тетрадь до 12 слайда. 

Учить конспект из 

презентации. 

https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/umnozenie-drobej-1-urok
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/umnozenie-drobej-1-urok
https://sites.google.com/site/distancionkamatematika6klass/umnozenie-drobej-1-urok
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing



