
Расписание занятий для 6 «А» класса на 12.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: земная 

обреченность человека 

в стихотворении "С 

поляны коршун 

поднялся..." 

Zoom конференция.                                             

При отсутствии связи учебник стр.196 

читать ,ответить на вопросы 

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

1.Zoom подключение.                                                

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q 

3.Написать реферат в тетрадь. 

Не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Подбор материалов, 

инструментов. 

Организация рабочего 

места 

Zoom конференция 

при отсутствии технической возможности 

1. Посмотреть видео урок. 

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

UZW0w   

2. Составить конспект и выслать в группу 

ВК 

 

Не предусмотрено 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

1.Zoom подключение.                                            

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q  

3.Написать реферат в тетрадь. 

 

Не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технология 

изготовления изделия 

Zoom конференция 

при отсутствии технической возможности 

1. Посмотреть видео урок. 

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

UZW0w   

2. Составить конспект и выслать в группу 

ВК 

 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://goo.su/3D4q
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBcUZW0w
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBcUZW0w
https://goo.su/3D4q
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBcUZW0w
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBcUZW0w


4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

подключения, перейдите по ссылке: 

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

g40W8  

Внимательно изучите материал. В 

учебнике прочтите теорию на страницах: 

107-108. Выполните упражнение 563. 

Выполнить упражнение 

563 в учебнике. Работы 

присылать по почте 

необязательно. Теорию 

на странице 107-108 

разобрать, а видео по 

ссылке просмотреть 

внимательно. 

5 17:00– 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Белки, жиры и 

углеводы 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Стр. 129 – 130 конспект в тетрадь. 

Пройти по ссылке, 

начать заполнять 

таблицу из презентации 

(до 10 слайда). 

https://drive.google.com/fil

e/d/1237bZM-jJXUx73-

SIs_D5QUt29opCT8n/vie

w?usp=sharing 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkdWOkg40W8
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