
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 20.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 
подключ

ение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественная 
обработка 
древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 
"6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 
материал "Художественная обработка древесины"6Б" в 

вайбере 

не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Онлайн - 
подключ

ение 

Технология 
Ларкина О.В. 

Цель и задачи 
проектной 

деятельности. 
Этапы 

выполнения 
проекта. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в viber, 
асу рсо), при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI , 
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_lo

go 

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн - 
подключ

ение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественная 
обработка 
древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 
"6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 
материал "Художественная обработка древесины"6Б" в 

вайбере 

не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн - 
подключ

ение 

Технология 
Ларкина О.В. 

Цель и задачи 
проектной 

деятельности. 
Этапы 

выполнения 
проекта. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в viber, 
асу рсо), при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI , 
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_lo

go 

Не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 
подключ

ение 

Математика 
Леонтьева И.А. 

Умножение 
дробей 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 
"6Б") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 
материал "Умножение дробей. №2"6Б" в вайбере 

п11, п 11, карточка 
№9 в группе "6Б" 

выполнить до 
21.11.20 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн - 
подключ

ение 

Литература 
Сенько К.В. 

Тема красоты и 
гармонии с 

миром в 
стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 
"Листок", "На 

севере диком..." 

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
ВКонтакте). 2. В случае отсутствии технических возможностей: 
учебник стр. 151-154 читать, ответить письменно на вопросы 

стр. 154 (1,2). 

Ответить письменно 
на вопросы в тетради 
1.Над чем побудило 

задуматься 
стихотворение 

"Листок"? 
2.Какова дальнейшая 

жизнь листка? 
3.Можно ли листок 
назвать сильным? 

Прислать ответы на 
электронную почту 

kvsenko95@gmail.co
m  до 22.11 до 14.00 

5 
17:00 – 
17:30  

История 
России.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи изучить 
материал на сайте и письменно ответить на вопросы в конце  

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI
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=9z4QVeKdlYI
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ&feature=emb_logo
mailto:kvsenko95@gmail.com
mailto:kvsenko95@gmail.com


Всеобщая 
история  

Чеканов Н.С. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-
zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope . В случае отсутствия 

технической возможности: конспект параграфа 13. 

Онлайн - встреча с обучающимися 

 
17.40-17.55 

Онлайн - 
подключ

ение 

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope

