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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Имена 

существительные 

общего рода. 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).                     

2 При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр. 124 читать, 

выполнить упр. 242 (письменно) 

Параграф 32 стр. 124 

выучить терию, выполнить 

упр. 243 (письменно), 

объясняя запятые и подбирая 

проверочные слова к словам 

с пропусками. Домашнее 

задание прислать на 

электронную почту 

senkokv95@gmai.com               

(до 30.11. до 14.00). 

2 14:40 - 15:10 
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/1YhEzFzE2

hlRRfnRlIMf8bnUKFZdhkuva/view?usp=s

haring 2) Конспект материала из 

презентации в тетрадь. 

Учить конспект из 

презентации. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Деление дробей. 

Zoom - подключение. В случае 

отсутствия подключения выполнить № 

450 (9-12), 458 (показать полное 

решение). 

стр 86-87. Наизусть правило  

деление дробей.  

Домашнее задание  

представлено на карточке  

(карточка размещена в  

группе ВК).  Отправить 

домашнее задание  

нужно по электронной почте  

s.myagel@yandex.ru   

(до 01.12.20 до 14:00) 
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
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=SPbr28t

qp-o  

не предусмотрено 

 
16.20 – 16:50 

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 

5 17:00– 17:30 
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=SPbr28t

qp-o 

не предусмотрено 

 
17:00– 17:30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 
Формулирование 

требований к 

"Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо 
не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28tqp-o


проектируемому 

изделию. 

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  

" 
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