
Расписание занятий для 6 «А» класса на 05.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Роль картин природы в 

рассказе "Бежин луг" 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

прочитать стр.164,165 выписать средства 

художественной изобразительности 

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология обработки 

древесины на токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал "Технология 

обработки древесины на токарном станке" 

https://yandex.ru/video/preview?text=Технологи

я%20обработки%20древесины%20на%20тока

рном%20станке&path=wizard&parent-

reqid=1606219055967264-

591989532511383694800234-production-app-

host-sas-web-yp-

63&wiz_type=vital&filmId=1808665687768628

38093 . Написать отзыв в тетрадь по 

технологии. 

Не предусмотрено 

14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Разработка вариантов изделия. 

Выбор лучшего варианта. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе в асу рсо) 

при отсутствии связи: 1. Изучить конспект: 

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

4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzY

Y/edit?usp=sharing2  . Работу выслать в ВК 

Не предусмотрено 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология обработки 

древесины на токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал "Технология 

обработки древесины на токарном станке" 

https://yandex.ru/video/preview?text=Технологи

я%20обработки%20древесины%20на%20тока

рном%20станке&path=wizard&parent-

reqid=1606219055967264-

591989532511383694800234-production-app-

host-sas-web-yp-

Не предусмотрено 
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63&wiz_type=vital&filmId=1808665687768628

3809  3. Написать отзыв в тетрадь по 

технологии. 

15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технологический этап. 

Разработка конструкции 

изделия 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе в асу рсо) при отсутствии связи: 1. 

Изучить конспект: 

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

4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzY

Y/edit?usp=sharin g 2. Работу выслать в ВК 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Нахождение числа по 

заданному значению его дроби 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

подключения, сделать упражнения из 

учебника № 533, 560. Работы на почту 

присылать не нужно. Делайте самостоятельно 

без проверки д/з учителем.  

Для повторения материала просмотрите 

обобщающий материал:  

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

3lg  

Не предусмотрено 

5 
17:00– 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Основания 

Zoom-подключение. Идентификатор и пароль 

в дневнике АСУ РСО. При отсутствии 

технической возможности: Стр. 125, читать, 

конспект. 

Учебник, стр. 127, 

ответить на вопросы 

письменно. 

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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