
Расписание занятий для 6 «А» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Zoom конференция                                      

При отсутствии связи учебник стр.161-

164 читать, составить план. 

читать рассказ "Бежин луг" 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство 

токарного станка 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Устройство токарного станка"в группе 

"Технология" в вайбере и посмотреть 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28

tqp-o 

не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Поисковый этап. 

Проблемная 

ситуация. Выбор 

темы. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо  

при отсутствии связи: 1. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-

TUHIKLo   

2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

https://docs.google.com/document/d/15ysO

UmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6

MMKJzYY/edit?usp=sharing  

не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство 

токарного станка 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Устройство токарного станка"в группе 

"Технология" в вайбере и посмотреть 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28

не предусмотрено 
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tqp-o 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Формулирование 

требований к 

проектируемому 

изделию. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо  

при отсутствии связи: 1. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-

TUHIKLo   

2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

https://docs.google.com/document/d/15ysO

UmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6

MMKJzYY/edit?usp=sharing  

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 
Деление дробей 

Zoom конференция. При отсуствии связи 

перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалами:  

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

r4oOo  

В учебнике: стр 86-87, упр 448, 451. 

Домашнее задание не на 

оценку. Выполнить в 

тетрадях для классной 

работы. Упражнения 448, 

451 на стр 88-89. Присылать 

работы на почту не нужно. 

5 17:00– 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Оксиды 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке:1) 

https://drive.google.com/file/d/1YhEzFzE2h

lRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=sh

aring 2) Конспект материала из 

презентации в тетрадь. 

Учить конспект из 

презентации. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:45 -13:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В 

Беседа 
Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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