
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 18.12.2020 г. 

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 подключение.                                        

2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html  

3.Перечертить таблицу №4 в тетрадь. 

Масштаб 1:2 

Не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Технология 

изготовления 

изделия 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же)  

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть презентацию.  

https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvP

ZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-

asMi/view?usp=sharing   

2. Составить конспект. Снять мерки 3. 

Работу выслать в группу ВК 

Дополнительные материалы: видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=w1EHq

9oQa4c&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология 

обработки древесины 

на токарном станке 

1.Zoom подключение. 2.В случае 

отсутствия подключения, перейдите по 

ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html  

3.Перечертить таблицу №4 в тетрадь. 

Масштаб 1:2 

Не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия. 

Подготовительные 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль те же)  

при отсутствии связи:  

1.Посмотреть презентацию.  

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/watch?v=w1EHq9oQa4c&feature=emb_logo
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html


работы. https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvP

ZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-

asMi/view?usp=sharing   

2. Составить конспект. Снять мерки 3. 

Работу выслать в группу ВК 

Дополнительные материалы: видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=w1EHq

9oQa4c&feature=emb_logo  

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 

Мониторинг 

обученности, 2 этап 

1. Zoom- подключение 

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения - посмотреть 

теоретический материал "Мониторинг, 

2этап" в группе "6Б" в вайбере 

Карточка № 33 , в группе 

"6Б" в вайбере, выполнить 

до до 19.12.20 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 
Литература 

Сенько К.В. 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

"Железная дорога". 

Картины 

подневольного труда 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр.213-219, 

подготовить выразительное чтение 

стихотворения, составить план. 

Стр 220 рубрика 

"Размышляем о 

прочитанном" ответить на 

вопросы устно. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи и технической возможности - 

конспект параграфа 23. 

Параграф 23. 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 
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