
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей.  

1 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/distancionkamat

ematika6klass/umnozenie-drobej-1-urok  

 

 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69. 

Упр 333, 334 

стр 67 - 69. Наизусть все 

определения. Прочесть все 

разборы заданий. Домашнее 

задание предсталено на 

карточке на странице сайта: 

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

tancionkamatematika6klass/um

nozenie-drobej-1-urok  

 

Отправить дз нужно по почте 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.c

om  до 11.11.20 до 15:00 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 2 

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/distancionkamat

ematika6klass/umnozenie-drobej-1-urok 

 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69. 

Упр 333, 334 

стр 67 - 69. Наизусть все 

определения. Прочесть все 

разборы заданий. Домашнее 

задание предсталено на 

карточке на странице сайта: 

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

tancionkamatematika6klass/um

nozenie-drobej-1-urok  

 

Отправить дз нужно по почте 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.c

om  до 11.11.20 до 15:00 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО и вк). При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

урок 16 РЭШ, учебник:стр.86-88,упр 

166,167,169 устно. 

Учебник: п 21, изучить 

теорию, упр 170 письменно. 

Отправить задание ВК до 

11.11.20 до 13.00 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Лист, его строение и 

значение 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).  

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.9, зарисовать 

рис. 51, выписать функции и значение 

листа для растения. 

Параграф 9, пересказ, 

вопросы 1,5 (письменно в 

тетради) на стр. 53. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

12.11 до 14:00 

5 

17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Сервировка стола к 

обеду. 

Приготовление 

обеда 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber),  

при отсутствии связи: видеоурок. 

https://youtu.be/R9tFrT-mJmk  

не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Выйти на связь с учениками с помощью 

Zoom Конференции Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

6 

17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Сервировка стола к 

обеду. 

Приготовление 

обеда 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://youtu.be/Xpvq4imEjvw  

не предусмотрено 

17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Выйти на связь с учениками с помощью 

Zoom Конференции Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

 

mailto:prytkova.ole@yandex.ru
https://youtu.be/R9tFrT-mJmk
https://youtu.be/Xpvq4imEjvw

