
  
  

Расписание   на   3   Декабря   (Четверг)   
  

Класс:    6в   

  

  

Урок  Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР,    онлайн   
подключение   

Биология   
Зеленская   Е.А.   

Изучение   и   
определение   плодов   

Подключение   в   группе   в   
вайбере.   Продолжить   
просмотр    видео   с   прошлого   
урока   
https://vk.com/video180970997_ 
456239017     
Беседа   в   группе.   При   
отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   
с   учителем   

ОК   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР,    онлайн   
подключение   

Литература   
Никифорова   

О.Ю.   

Портреты   мальчиков   в   
рассказе   И.С.Тургенева   

“Бежин   луг”   

Видеоурок   РЭШ    по   ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7036/start/247282/    .   
При   отсутствии    возможности   
подключения-:   
индивидуальная   консультация   
учителя.   
  

Сочинение-миниатюру“   Портрет   
одного   из   героев   
рассказа”написать   и   выслать   в   
группу   ВК   

3   10:20   -   10:50   Онлайн-подклю Английский   Есть   ли   у   тебя   питомец   Беседа   в   вк   WB   p.   34   Ex   18   (   прислать   в   вк)   

https://vk.com/video180970997_456239017
https://vk.com/video180970997_456239017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/


  
  

  

чение   язык   
Быкова   Елена   

Рашидовна   

SB   p.   51   Ex   15,   16   
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная    консультация   
с   учителем   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР,     

онлайн   
подключение   

Математика   
Шевырялкина   

Елена   
Викторовна   

Умножение   дробей   

  

Посмотреть   видеоматериал   по   
ссылке:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7767/start/234541/   

Подключение   к   беседе   в   
вайбере.   При   отсутствии   
технических   возможностей:   
учебник,   п.   13,   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

  

Решить   №   446(и-п),   445(г-е).   

Группа   в   вайбере.   
  

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

  

Технология   
Сайкова   И.В.   

Последовательность   
подготовки   ткани   к   
раскрою   и   раскрой   
швейных   изделий   

Подключение   в   группе   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/prezentaciya_ 
po_tehnologii_na_temu_raskroy 
_nochnoy_sorochki-137517.htm    

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm


  
  

  
  

  

При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   
с   учителем   

С   помощью   
ЭОР   

Технология,   
  Кузенков   
Николай   
Петрович   

  

Технология   точения   
древесины   на   токарном   
станке   

ttps://www.youtube.com/watch?v 
=CJdOxbNocD8   

При   отсутствии   подключения   
параграф   11   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

  

Технология   
Сайкова   И.В.   
  

Последовательность   
подготовки   ткани   к   
раскрою   и   раскрой   
швейных   изделий   

Подключение   в   группе   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/prezentaciya_ 
po_tehnologii_na_temu_raskroy 
_nochnoy_sorochki-137517.htm    
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   
с   учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

С   помощью   
ЭОР   

  

Технология,   
Кузенков   
Николай   
Птрович   

Технология   точения   
древесины   на   токарном   
станке   

tps://www.youtube.com/watch?v 
=CJdOxbNocD8   

При   отсутствии   подключения   
параграф   11   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

https://www.youtube.com/watch?v=CJdOxbNocD8
https://www.youtube.com/watch?v=CJdOxbNocD8
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_raskroy_nochnoy_sorochki-137517.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CJdOxbNocD8
https://www.youtube.com/watch?v=CJdOxbNocD8

