
Расписание занятий для 6 «В» 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 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Стилистически 

нейтральная и 

книжная лексика 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2. При отсутствии технических 

возможностей: учебник параграф 24 стр. 

97-98 прочитать, выполнить упр. 184 

(письменно) 

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com  до 

16.11. до 14.00 

2 14:40 - 15:10 
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. 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Умножение дробей 

Zoom-подключение. (Идентификатор и 

пароль в группе ВК). При отсутствии 

связи: посмотреть видео материал по 

ссылке: 

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

wpK8 Выполнить в тетради № 347, 349 

(показать полное решение). При 

отсутствии технической возможности 

выполнить №347,349 (показать полное 

решение). 

стр 67-68. Наизусть правило 

умножение дроби на 

натуральное число, 

умножение дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru                  

(до 17.11.20 до 14:00) 
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.00 – 16:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Zoom Конференция. Идентификатор

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

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

16.00 – 16:30 
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 

5 

16.35 – 17:05 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1 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 

16.35 – 17:05 
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 
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