
  
  

Расписание   на   10   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   

Литература   
Никифорова   

О.Ю.   

Состояние   природы,   
внутренний   мир   поэта   в   

стихотворениях   
Ф.И.Тютчева   “Листья”,   
“Неохотно   и   несмело”   

Урок   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7035/start/247250/   
Тренировочные   задания   
выполнить.   При   отсутствии  
подключения-   индивидуальная   
консультация     

Выразительное   чтение  
стихотворения   прислать   в   группу   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

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

Биология   
Зеленская   Е.А.   

Обобщение   системы   
знаний   по   теме   
“Органы   растений”   

Подключение   к   группе   в   ВК.   
Выполнить   работу.   Беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности   -   
индивидуальная   консультация   
учителя.   

Не   предусмотрено   

3   10:20   -   10:50   Онлайн-подклю 
чение   

Английский   
язык   

Быкова   Елена   
Рашидовна   

Любимые   домашние   
питомцы   британцев   

Беседа   в   вк   
WB   p.   39   Ex   10   ,   12   
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   
с   учителем   

WB   p.   40   Ex   14   (   прислать   в   вк)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/


  
  

  

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

онлайн   
подключение   

Математика   
Шевырялкина   

Елена   
Викторовна   

Нахождение   дроби   от   
числа   

  

Посмотреть   видеоматериал   по   
ссылке:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7764/   
Подключение   к   беседе   в   
вайбере.   При   отсутствии   
технических   возможностей:   
учебник,   п.   14,   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

  

Решить   №   528,   529.   

Группа   в   вайбере.   

  

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

  

Технология   
Сайкова   И.В.   

Основные   ручные   и  
машинные   операции:   
приметывание,   
выметывание,   
притачивание,   
обтачивание.   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   

https://vk.com/video-185318680 
_456239019     

https://www.youtube.com/watch? 
v=lswRcjfJaMI    При   отсутствии   
подключения   индивидуальная   

консультация   с   учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

С   помощью   
ЭОР   

Технология,   
  Кузенков   
Николай   
Петрович   

  

составные   части   машин   https://www.youtube.com/watch? 
v=6osv8OUcDSM   

При   отсутствии   подключения   
параграф   9   

записать   основные   понятия   в   
тетради   
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://vk.com/video-185318680_456239019
https://vk.com/video-185318680_456239019
https://www.youtube.com/watch?v=lswRcjfJaMI
https://www.youtube.com/watch?v=lswRcjfJaMI
https://www.youtube.com/watch?v=6osv8OUcDSM
https://www.youtube.com/watch?v=6osv8OUcDSM


  
  

  
  

  

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

  

Технология   
Сайкова   И.В.   
  

Основные   ручные   и  
машинные   операции:   
приметывание,   
выметывание,   
притачивание,   
обтачивание.   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://youtu.be/Xt3IPrRPWys     
https://youtu.be/WLJid9injMI   
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   
с   учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

С   помощью   
ЭОР   

  

Технология,   
Кузенков   
Николай   
Птрович   

составные   части   машин   https://www.youtube.com/watch? 
v=6osv8OUcDSM   

При   отсутствии   подключения   
параграф   9   

записать   основные   понятия   в   
тетради   
  

https://youtu.be/Xt3IPrRPWys
https://youtu.be/WLJid9injMI
https://www.youtube.com/watch?v=6osv8OUcDSM
https://www.youtube.com/watch?v=6osv8OUcDSM

