
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 17.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 
Математика 

Леонтьева И.А. 

Контрольная работа №2 " 
Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 
разными знаменателями" 

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

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 
теоретический материал "Контрольная работа 

№2 " Сравнение, сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями""6Б" в вайбере 

п 6-10 повторение 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 
Математика 

Леонтьева И.А. 

Контрольная работа №2 " 
Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 
разными знаменателями" 

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

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 
теоретический материал "Контрольная работа 

№2 " Сравнение, сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями""6Б" в вайбере 

п 6-10 повторение 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 
Обществознание 
Сергиенко Л.В. 

На пути к жизненному 
успеху 

Zoom конференции в группе ВК .Тем у кого нет 
возможности подключения пр.5 стр 40-47.Войти 

по ссылке 
 https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc 

Пр 5.ответить на 
вопросы рубрики 
"Проверим себя" 

устно. Проблемное 
задание в группе ВК 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Введение в 
естественно-

научные 
предметы 

Шишкин В.С. 

Закон сохранения массы. 

Zoom-подключение. Идентификатор и пароль в 
дневнике АСУ РСО. При отсутствии технической 

возможности: Пройти по ссылке:1) 
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i

6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing 2) 
Конспект материала из презентации в тетрадь. 

Ответить на 
вопросы в конце 

презентации. Учить 
конспект из 

презентации. 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Градусная сеть. 
Географическая широта. 

Zoom-конференция, пароль и идентификатор в 
АСУ, в случае отсутствия связи смотрим ролик 

География 5 класс(урок 11 градусная 
сетка)https://www.youtube.com/watch?v=tC8yOoM
CdBc , ролик географическая широта и долгота 
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc 
,в случае отсутствия технической возможности 

читать учебник п.10,11 

Параграф 
10,11.Устно 

ответить на вопросы 
после параграфа. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13.00-13.10 

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 

 
18.00-20.00 

Онлайн - 
подключени

е 

Родительское 
собрание 

Леонтьева И.А 

Итоги четверти. 
Организация 

образовательного 
процесса в условиях 

дистанционного 

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

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 
теоретический материал "Родительское" в 

группе "6Б" в вайбере 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tC8yOoMCdBc
https://www.youtube.com/watch?v=tC8yOoMCdBc
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


обучения. Соблюдение 
мер безопасности в 

период коронавирусной 
инфекции. 

 


