Расписание занятий для 6 «Б» класса на 11.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

14:00 - 14:30

Технология
обработки
древесины на
токарном станке

Технология
Леонтьева И.А.

14:00 - 14:30

Онлайнподключение

Технология
Ларкина О.В.

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Технология
Ларкина О.В.

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Математика
Леонтьева И.А.

1

2

3

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Технология
обработки
древесины на
токарном станке

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1.Zoom подключение.
2.В случае отсутствия подключения,
Не предусмотрено
перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q
3.Написать реферат в тетрадь.
Zoom конференция
Подбор
при отсутствии технической возможности
материалов,
1. Посмотреть видео урок.
инструментов.
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBc
Не предусмотрено
Организация
UZW0w
рабочего места
2. Составить конспект и выслать в группу
ВК
Технология
1.Zoom подключение.
обработки
2.В случае отсутствия подключения,
Не предусмотрено
древесины на
перейдите по ссылке: https://goo.su/3D4q
токарном станке
3.Написать реферат в тетрадь.
Zoom конференция
при отсутствии технической возможности
Технология
1. Посмотреть видео урок.
изготовления
https://www.youtube.com/watch?v=rMMLBc
Не предусмотрено
изделия
UZW0w
2. Составить конспект и выслать в группу
ВК
Нахождение числа
1.Zoom подключение.
Карточка "№26" в
по заданному
2.Тем, у кого нет возможности группе "6Б" выполнить
значению его
посмотреть теоретический материал
до 12.12.20
дроби
"Работа №28" в группе "6Б" в вайбере
Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Литература
Сенько К.В.

Противопоставлен
ие судеб человека и
коршуна: земная
обречённость
человека в
стихотворении

1.Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе ВКонтакте).
2.При отсутствии технических
возможностей: учебник стр. 196-197
читать, выполнить задание 1 рубрика
"Размышляем о прочитанном"

Не предусмотрено

Тютчева "С поляны
коршун
поднялся..."

5

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

История России.
Всеобщая история
Чеканов Н.С.

Столетняя война

Самостоятельная работа.
Zoom подключение. В случае отсутствия Ссылка будет доступна в
связи изучить материал на сайте
конференции Zoom. По
https://goo.su/3eCp . В случае технической
все вопросам
возможности подключения конспект
обращаться на почту
параграфа 20.
anikita63@gmail.com .
Параграф 20. Пересказ.

Онлайн-встреча с классным руководителем

17.40-17.55

Онлайн подключение

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "6Б")
Беседа Леонтьева Подведение итогов
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть
И.А.
дня
теоретический материал "Беседа" в группе
"6Б" в вайбере

не предусмотрено

