
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Zoom Конференции 

(Идентификатор конференции 410-

097-8285)  

2. https://youtu.be/VOe9-UHpOko  

не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

коллективных и 

индивидуальных 

проектах 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo   

не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Выйти на связь с учениками с помощью 

Zoom Конференции Идентификатор 

конференции 410-097-8285  

не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Понятие о 

коллективных и 

индивидуальных 

проектах 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе в viber , Вк.), при 

отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS

2WQ&feature=emb_logo   

не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1. Zoom Конференция.  Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Дроби №4"6Б" в 

вайбере 

карточка в группе "6Б" 

выполнить до 14.11.20 

https://youtu.be/VOe9-UHpOko
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Авторское 

отношение к героям 

повести 

«Дубровский» 

1.Zoom-конференция (идентификатор и

пароль в группе ВКонтакте). 

2. При отсутствии технических

возможностей: учебник стр. 122-137. 

Ответить устно на вопросы стр. 140 (глава 

19)  

Выполнить задание, 

размещенное в группе 

Вконтакте 

Домашнее задание прислать 

на электронную почту 

kvsenko95@gmail.com до 

16.11. до 14.00 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber)  

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео 

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

6SMI&feature=emb_title и 

законспектировать его в тетраде. В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 11 в 

тетради. 

Параграф 11. Пересказ 

https://www.youtube.com/watch?v=BnQTpxc6SMI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BnQTpxc6SMI&feature=emb_title



