
Расписание занятий для 6 «А» класса на 26.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Места поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

"Железная дорога" 

.Zoom подключение.                                        

В случае отсутствия подключения 

учебник стр.222 ,223  

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение.                                         

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0 

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия. 

Подготовительные 

работы. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же)  

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть презентацию.  

https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvP

ZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-

asMi/view?usp=sharing   

2. Выполнить моделирование.  

3. Работу выслать в группу ВК  

Не предусмотрено 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение.                                           

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия. 

Подготовительные 

работы. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же)  

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть презентацию.  

https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvP

ZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-

asMi/view?usp=sharing   

Не предусмотрено 
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2. Выполнить моделирование.  

3. Работу выслать в группу ВК  

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Процентное 

отношение двух 

чисел 

Zoom подключение.                                             

В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и внимательно 

изучить материалы урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY

1uX_uI  

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

aRSdg  

Повторить определения на страницах 

126-128.  

не предусмотрено 

5 17:00– 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе. 

Учебник, стр. 134. конспект в тетрадь. Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:45 -13:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шеломанова Е.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (пароль и 

идентификатор в группе в вайбер) 
не предусмотрено 
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