
Расписание занятий для 6 «А» класса на 21.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Онлайн - 
подключение 

Литература 
Вагизова Д.Х. 

Чувство одиночества и тоски в 
стихотворении М.Ю, Лермонтова 

"Тучи" 

Zoom конференция РЭШ. урок 17 
Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037
/start/247122/  выполнить 

контрольную работу №1 При 
отсутствии связи учебник стр.150, 

ответить на вопросы 

не 
предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 Онлайн - 
подключение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественная обработка 
древесины 

1. Zoom Конференции 
(Идентификатор конференции в 

группе "Технология") 
2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 
"Художественная обработка 

древесины" в группе Технология" в 
вайбере 

не 
предусмотрено 

14:40 - 15:10 Онлайн - 
подключение 

Технология 
Ларкина О.В. 

Цель и задачи проектной 
деятельности. Этапы 
выполнения проекта. 

Zoom конференция (идентификатор 
и пароль в группе в viber, асу рсо), 
при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4
QVeKdlYI, 

https://www.youtube.com/watch?v=J4if
LsCS2WQ&feature=emb_logo 

Не 
предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 Онлайн - 
подключение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественная обработка 
древесины 

1. Zoom Конференции 
(Идентификатор конференции в 

группе "Технология") 
2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 
"Художественная обработка 

древесины"в группе "Технология" в 
вайбере 

не 
предусмотрено 

15:20 - 15:50 Онлайн - 
подключение 

Технология 
Ларкина О.В. 

Цель и задачи проектной 
деятельности. Этапы выполнения 

проекта. 

Zoom конференция (идентификатор 
и пароль в группе в viber, асу рсо), 
при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4
QVeKdlYI , 

https://www.youtube.com/watch?v=J4if
LsCS2WQ&feature=emb_logo 

Не 
предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.00 – 16:30 Онлайн - 
подключение 

Математика 
Красовский Д.А. 

Нахождение дроби от числа Zoom подключение. В случае 
отсутствия подключения перейти по 

ссылке и прослушать материал 
урока: 

https://sites.google.com/site/distancion
kamatematika6klass/nahozdenie-

Не 
предусмотрено 
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drobi-ot-cisla  
 

Дополнительно: 
https://www.youtube.com/watch?v=de
XgrvFSiBU&ab_channel=%D0%92%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D

1%8BDAVINCI  

5 16.35 – 17:05 Онлайн - 
подключение 

Введение в 
естественно-научные 

предметы 
Шишкин В.С. 

Реакции соединения и 
разложения. 

Zoom-подключение. Идентификатор 
и пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической 
возможности: Пройти по ссылке:1) 

https://drive.google.com/file/d/1az7Z8f
0GvevoHUbLOgeQnkWIAiIqVCaB/vie

w?usp=sharing 2) Конспект 
материала из презентации в 

тетрадь. 

Учить конспект 
из 

презентации. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 12.45- 13.00 Онлайн- 
подключение 

Классный руководитель 
Шеломанова Е.В 

обсуждение текущих вопросов Zoom конференция (идентификатор 
и пароль в группе в вайбер) 
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