
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 25.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение.                                    

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия. 

Подготовительные 

работы. 

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. Выполнить моделирование.  

3. Работу выслать в группу ВК  

Не предусмотрено 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Измерение размеров 

деталей 

штангенциркулем 

1.Zoom подключение.                                           

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0  

3.Записать конспект в тетрадь 

Не предусмотрено 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Изготовление 

изделия. 

Подготовительные 

работы. 

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   

Не предусмотрено 

https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZjKMGRDhcA0
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_b0EHvPZQwMZFQAdIsyp4LPCBN-asMi/view?usp=sharing


2. Выполнить моделирование.  

3. Работу выслать в группу ВК  

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Леонтьева И.А. 
Отношения 

1.Zoom подключение.                                        

2.В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить тему 

самостоятельно. https://goo.su/3hbg 

3.Записать конспект в тетрадь 

Карточка № 33 в группе "6Б" 

в вайбере, до 25.12.20 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Сенько К.В. 

Своеобразие языка и 

композиции в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

"Железная дорога" 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).                               

В случае отсутствия технических 

возможностей: ответить на вопросы 

1.Какие картины в стихотворении 

являются реальными, а какие — 

фантастическими? 2.С какой целью автор 

вводит фантастические картины? 

3.С какой целью автор изображает «царь-

голод» живым существом? 

Стр. 221 (1,2,3) вопросы 

письменно 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

Zoom конференция.                                            

В случае отсутствия связи изучть 

материал сайта https://clck.ru/SWNRV . В 

случае отсутствия связи: изучить 

параграф 25 

Параграф 25. 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://goo.su/3hbg
https://clck.ru/SWNRV

