
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 04.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 

группе "Технология")  

2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический 

материал "Технология обработки древесины на 

токарном станке" 

https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обра

ботки%20древесины%20на%20токарном%20станке&pat

h=wizard&parent-reqid=1606219055967264-

591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-

yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093 . 

Написать отзыв в тетрадь по технологии. 

Не предусмотрено 

14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Разработка 

вариантов изделия. 

Выбор лучшего 

варианта. 

"Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

в асу рсо) 

при отсутствии связи: 

 1. Изучить конспект:   

https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_

zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing  

 2. Работу выслать в ВК 

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 

группе "Технология")  

2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический 

материал "Технология обработки древесины на 

токарном станке" 

https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обра

ботки%20древесины%20на%20токарном%20станке&pat

h=wizard&parent-reqid=1606219055967264-

591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-

yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093 . 

Написать отзыв в тетрадь по технологии. 

Не предусмотрено 

14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технологический 

этап. Разработка 

конструкции 

"Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

в асу рсо) 

при отсутствии связи: 1. Изучить конспект: 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wizard&parent-reqid=1606219055967264-591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=180866568776862838093


изделия https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_

zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing  2. 

Работу выслать в ВК 

" 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 
Деление дробей 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 

группе "6Б") 

2.При отсутствии связи: теоретический материал 

"Карточка №23"6Б" в вайбере 

Карточка №23 в группе 

"6Б" выполнить до 

05.12.20 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Вн.чт. 

И.С.Тургенев. 

Рассказы из цикла 

"Записки охотника" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических возможностей: прочитать 

рассказ И.С. Тургенева "Малиновая вода" 

Написать отзыв о данном 

рассказе в читательский 

дневник. Работу прислать 

до 7.12 до 14.00 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

История России. Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить 

и законспектировать материал на сайте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-

tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-

karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne 

до объединение Англии . В случае отсутствия 

технической возможности конспект параграфа 18. 

Параграф 18. Пересказ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.40-17.55 

Онлайн - 

подключение 
Беседа Леонтьева И.А. 

Подведение итогов 

дня 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 

группе "6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Беседа" в группе "6Б" в 

вайбере 

не предусмотрено 

 

https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ysOUmA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJzYY/edit?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/angliya-i-frantsiya-na-puti-k-stoletney-voyne

