
Расписание дистанционного обучения для 6а класса на 27.11.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Технология Проектирование 

изделий из 

металлического 

проката. 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть: 
https://multiurok.ru/files/priezientatsi

ia-tiekhnologhiia-izghotovlieniia-

izd.html 
Посмотреть и законспектировать 

материал. 

Не задано 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Обществознание 
На пути к жизненному 

успеху 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть  

https://youtu.be/dotG62yFnLc 

Составить краткий конспект. § 5 – 

подготовить пересказ. 

. § 5 – подготовить 

пересказ.  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 
Сложносокращенные 

слова 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотр презентации на сайте: 

https://youtu.be/u4tbKp3PxPc 

Далее: законспектировать 

материал. 

 

 Расшифруйте слова 

и определите 

способ образования 

(оценка): 

РФ – 

ОРТ – 

ООН – 

НИИ – 

МЧС – 

ГИБДД –  

Ответьте на 

вопросы:  

 1)Что такое 

сложносокращенны

е слова? 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiekhnologhiia-izghotovlieniia-izd.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiekhnologhiia-izghotovlieniia-izd.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tiekhnologhiia-izghotovlieniia-izd.html
https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/u4tbKp3PxPc


 2)Какие способы 

образования 

сложносокращенны

х слов вы знаете? 

 3)Как определить 

род 

сложносокращенно

го слова? 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Ловля и передача 

мяча» 

Конференция в программе Zoom, в 

случае отсутствия доступа 

просмотреть видео материал  

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

9T6OppWPiPA 

Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Литература 

Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога». 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturi-po-teme-nanekrasov-

zheleznaya-doroga-1460761.html 

Далее: написать краткий конспект. 

https://www.culture.

ru/poems/39557/zhel

eznaya-doroga 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения.  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

 

Применение 

распределительного 

свойства умножения  

Организация видеоконференции 

на платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/vgB_SxjeqXU 

Выполнить задания: Учебник стр. 

98-99 № 541, 542, 543 

Учебник стр.103 № 

572, 575, 576 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час «Компьютер и Я»  

Организация видеоконференции в 

Zoom 
 

8 18.00 - 

20.00  

Индивидуаль 

ные 

консультации 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

По номеру телефона учителя – 

Владыка Валерия Юрьевича 

(Viber) или через почту АСУ РСО 
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-nanekrasov-zheleznaya-doroga-1460761.html
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день 

 


