
Расписание занятий для обучающихся 6Б класса на 22 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Технологи

я, Водянов 

Игорь 

Федорович 

Технология соединения 

деталей из древесины. 

Основные требования к 

выполнению машинных 

работ. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w и 

выполни соединение деталей из древесины 

Не предусмотрено 

2 8.30--

9.00 

9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Технологи

я, 

Кувшинова 

Елена 

Васильевна 

Изготовление образцов 

машинных работ. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1095886168615341

1362&from=tabbar&text=Изготовление+образцов+машин

ных+работ. и выполнить образцы: краевых швов 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым 

срезом) Не предусмотрено 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский 

язык, 

Авдеева 

Любовь 

Александро

вна 

Буквы Ч, Щ в суффиксе 

существительных –

ЧИК-, -ЩИК- 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://presentacii.ru/presentation/bukvy-ch-i-shh-v-

suffiksax-imyon-sushhestvitelnyx и посмотри 

презентацию по теме урока или по учебнику повторить 

орфограмму №33, затем выполнить упр.295, 296 

Выполни письменно упр.297. 

Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес 

awdeewa.lyubov2017@yandex

.ru  к следующему уроку 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключе

ние 

История, 

Гуськова 

Ольга 

Викторовн

а 

Как происходило 

объединение Франции 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_kak_proishodilo

_obyedinenie_francii_6_klass-381567.htm изучи 

презентацию или изучи материал в учебнике стр. 151 - 

157 

Подготовь пересказ к 

следующему уроку 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключе

ние 

Физическа

я культура, 

Пономарен

ко Валерий 

Викторови

ч 

Акробатическое 

соединение. Развитие 

гибкости и силы. 

Спортивная игра. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/26205/ и 

выполни 5 физических упражнений по три подхода на 

развитие мышц ног и рук. 

Не предусмотрено 
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6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Математик

а, 

Прохорова 

Елена 

Владимиро

вна 

Дробные выражения Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://onliskill.ru/video/524-drobnye-vyrazhenija.html и 

выполни №701(б, г, е, з) 

Выполни №722(д-з). 

Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес pr-elena82@mail.ru  к 

следующему уроку 

5. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключе

ние 

Классный 

час 

Авдеева 

Любовь 

Александро

вна 

 Zoom - конференция.   

6. 18.00-

20.00. 

Индивиду

альные 

консульта

ции для 

родителе

й 

Все 

предметы 

указанные 

в этот день 

 По номеру телефона учителя Авдеевой Любовь 

Александровны (Viber)  

 

 

https://onliskill.ru/video/524-drobnye-vyrazhenija.html
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