
Расписание уроков 6А класса на 09.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Музыка 
 Кравченко Л.В. 

“Духовная музыка 
древней Руси” 

 к уроку иметь тетрадь и ручку 
Работа на платформе ZOOM или 
просмотр урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
UmREvq4V1tU-    после 
просмотра запишите в тетради 10 
фактов духовной музыки. 

Записать в тетради 10 фактов 
духовной музыки и фото прислать 
в вайбер 9270068005 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн География 6а 
Кудряшова Т.В. 

 Ветры. Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=mG75Wh4BiNg&feature=e
mb_logo 
просмотреть, изучить 
материал, или п.38. 
  
. 

П.38 Ответить на вопросы 
письменно: 
1. Что такое ветер? 
2. Причина образования ветра? 
3.  Составить краткую 
характеристику ветров бриз и 
муссонов. 
4. Значение ветра. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k 
 
 

п.12 стр. 68 Разберите Пример №1. 
Выучите правило сложения 
смешанных чисел на стр 69. 
Выполните задания :№381 
(а,в,д,ж),356,357(а),361(1,2) 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

                                                                                                             Завтрак   10.50 – 11.15 

https://www.youtube.com/watch?v=UmREvq4V1tU-
https://www.youtube.com/watch?v=UmREvq4V1tU-
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k


4 11.15 – 
11.45 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Влияние факторов 
среды на строение 
листа. 
Видоизменения 
листьев. 

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее 

1.Выполните задание 2,3 стр. 40 
учебника.  
Посмотрите видео-урок:  
https://www.youtube.com/watch?v=
G1Tc1-f8XfQ  
напишите в тетрадь конспект по 
плану:  
-Заголовок -  Видоизменение 
листьев: 
1.Листовые колючки (приведите 
самостоятельно 3 примера (из 
видео урока, учебника или 
интернета) 
2. Ловчие аппараты (примеры) 
3. Усики (примеры) 
4. Сочные чешуи, пример 
зеленый лук 
5. Мясистые листья, пример алоэ  
6. Части цветка, пример: 
чашелистики, лепестки, тычинки, 
пестики  
Напишите в тетради вопросы и 
ответ на них.  стр. 44 учебника 
вопросы 2,3. Прислать на 
проверку 10 ноября на Viber, 
WhatsApp 89379832656.  
Конспекты буду проверять на 
отметку в конце четверти.  

п. 8 пересказ, задание 2,3 стр. 40 и 
2,3 стр. 44 на отметку прислать 10 
ноября (подробнее в ресурсах).  

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Изучить теоретический 
материал на с.119. 

П.41, упр.216 
Фото д/р переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Tc1-f8XfQ
https://www.youtube.com/watch?v=G1Tc1-f8XfQ


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 09.11.20 

2.Выполнить упр.215 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Обед   13.35 – 14.00 

 14.00 - 
14.30 

С помощью 
ЭОР 

Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В. 

Числа и единицы 
измерения: время, 
деньги, масса, 
температура, 
расстояние. 

Решите задачи из файла по 
ссылке :  
https://clck.ru/RngMu 

Решение обсуждаем в группе ВК. 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн- 
подключение 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Разучивание:хоровод
. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:необходимо перейти по 
ссылке  
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?
w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 

Не задано. 

https://clck.ru/RngMu
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1


 

повторяйте ранее изученный 
материал. 



Расписание уроков 6А класса на 10.11.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

 
Онлайн- 
подключение 

История, 
Мокшина А. А. 

Повторительно-обоб
щающий урок по 
теме «Раннее 
средневековье».  

Подключение к платформе Zoom.  
Рабочая тетрадь. УМК А. А.     
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 
В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 
https://edu.skysmart.ru/student/mob
urikira  
https://edu.skysmart.ru/student/hepa
kutupe  
https://edu.skysmart.ru/student/nofa
mofibi  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

2 9.25 – 
9.55 

ЭОР 
Онлайн 

Математика  
Кирилина В.В. 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k(потор 
от 9.11) 

п.12 стр. Разберите примеры 2 и 
3.Выучите правило вычитания 
смешанных чисел. 
№382 
(а,б,д,е,и,к,н,о),387,388,381(б,г) 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Контроль навыков 
чтения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.72 изучить правило. 
у. 4. с.73 у.5. 

с.74 у.8. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber) 
 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык  
Козлова С.Г. 

Контроль навыков 
чтения. 

Подключение к платформе Zoom. 
(Идентификатор:926 602 5422 
Пароль:34567) 

Стр. 65 упр.8, 9, 10 
Фото письменных задания прислать 
на электронную почту 

https://edu.skysmart.ru/student/moburikira
https://edu.skysmart.ru/student/moburikira
https://edu.skysmart.ru/student/hepakutupe
https://edu.skysmart.ru/student/hepakutupe
https://edu.skysmart.ru/student/nofamofibi
https://edu.skysmart.ru/student/nofamofibi
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 10.11.20 

В случае отсутствия связи: 
стр. 63 упр.4 читать и переводить 

kozlovasg1@yandex.ru  

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

 Качимова Л.Ф. 

  

  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 

https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 

Выполнить комплекс 
упражнений 

https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

 Русский язык 
Дашевская С.В. 

Сложносокращённ
ые слова 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Изучить теоретический 
материал на с.120-121. 
2. Выполнить упр.223 

П.42, упр 222 
Фото д/р переслать в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В. 

Защита чести, 
независимости 
личности в романе 
А.С.Пушкина  
«Дубровский» 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Читать главы XVI - XVIII/ 
2. Отвечать на вопросы 1-3 с.140 
к главам XIII- XVIII 

с.140 вопрос 4 к главам XIII- XVIII, 
дочитать роман. 

Фото д/р переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

ВТОРНИК 

mailto:kozlovasg1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Дашевская С.В. 

Классный час 
“Курить - здоровью 
вредить” 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеофильм 
https://www.youtube.com/watch?v
=gjeC1ZpDjhg 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=gjeC1ZpDjhg
https://www.youtube.com/watch?v=gjeC1ZpDjhg


Расписание уроков 6А класса на 11.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Морфемный и 
словообразовательн
ый разбор слова. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Изучить теоретический 
материал на с.124. 
2.Выполнить упр.228 

П.43. упр.230. 
Фото д/р переслать в Вк 

2 9.25 – 
9.55 

ЭОР 
Онлайн 

Математика  
Кирилина В.В 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k(повтор 
от 9.11) 

п.12  Повторите правила сложения 
и вычитания смешанных чисел. 
№381(е,з),382(л,п),383(а,б,в,г),384,3
89,390 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Контрольное 
сочинение- 
описание по 
картине (Т. Н. 
Яблонская. «Утро») 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать условие упр. 225 на 
с.123 
2.Написать сочинение- описание 
по картине (Т. Н. Яблонская. 
«Утро») 

Дописать сочинение.. 

Фото д/р переслать в Вк 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Контроль 
лексико-грамматиче
ских умений и 
навыков. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.73 изучить правило. 
с.74 у.7. 

с.74 у. 9,10. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber). 
 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 11.11.2020. 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык  
Козлова С.Г. 

Контроль лексико- 
грамматических 
умений и навыков. 

Подключение к платформе 
Zoom.(Идентификатор 926 602 
5422, пароль 12345) 
В случае отсутствия связи: 
прочитать и выучить правило на 
стр.65 и выполнить упр.7 

Устно выполнить упр.2 на стр.66 

5 12.10 - 
12.40 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

  

 Качимова Л.Ф. 

  

«Помощь и 
страховка» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

6 13.05 – 
13.35 

 
Онлайн -  
подключени
е 

Обществознание, 
Мокшина А. А. 

Человек познаёт 
мир и самого себя  

Подключение к платформе Zoom.  
Рабочая тетрадь. УМК Л. Н.     
Боголюбова. 
В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 
https://edu.skysmart.ru/student/dud
odixife  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

Обед   13.35 – 14.00 

СРЕДА 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://edu.skysmart.ru/student/dudodixife
https://edu.skysmart.ru/student/dudodixife


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
занятие 
 
 

Практическая 
география 6а 
Кудряшова Т.В. 

Ветер. ZOOM Решение  практических 
задач по теме « Ветер» 
 

https://infourok.ru/veter-zada
niya-dlya-prakticheskih-rabo
t-3931396.html 

 

- 

  Онлайн 
подключен
ие 

Музыкальная 
планета детства” 
Кравченко Л..В. 

 

Песни военных 
лет 

Работа на платформе ZOOM, 
если нет подключения-спеть 
по ссылкам 
песни:https://youtu.be/4rhp7Q7
Ceq8  
Катюша и День Победы 
https://youtu.be/D_M0VlnGkfw 
https://www.youtube.com/watch
?v=Q8EQlkLnssA  Выучить 
слова песни “Тольяночка” 

не задано 

https://infourok.ru/veter-zadaniya-dlya-prakticheskih-rabot-3931396.html
https://infourok.ru/veter-zadaniya-dlya-prakticheskih-rabot-3931396.html
https://infourok.ru/veter-zadaniya-dlya-prakticheskih-rabot-3931396.html
https://youtu.be/4rhp7Q7Ceq8
https://youtu.be/4rhp7Q7Ceq8
https://youtu.be/D_M0VlnGkfw
https://www.youtube.com/watch?v=Q8EQlkLnssA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8EQlkLnssA


Расписание уроков 6А класса на 12.11.2020. 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k(повтор 
от 9.11) 

№,385(а,б,в,г),386(а),391,392,393 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Повторение 
изученного в разделе 
«Словообразование. 
Орфография. 
Культура речи».  

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Отвечать на контрольные 
вопросы 3, 4 
2. Выполнить упр.233 

Упр. 233 
Фото д/р переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В. Авторское 

отношение к героям 
романа 
«Дубровский» 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Чтение и анализ  главы XIX. 
2. Ответ  на вопрос 1 с.140 к 
главе XIX. 

с.140 вопрос 2 к главе XIX. 
Фото д/р переслать в Вк 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн 
подключение 

 Изобразительное 
искусство  
Швецова А.В. 

Реальность и 
фантазия 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:   Просмотреть 
презинтацию.https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-
temu-realnost-i-fantaziya-1562565.
html 
Практическая работа:нарисовать 
фантазийного персонажа 

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 

не задано 

https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-na-temu-realnost-i-fantaziya-1562565.html


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 12.11.2020 

сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

5 12.10 - 
12.40 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

 Качимова Л.Ф. 

  

  

«Кувырки вперед 
и назад» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

6 13.05 – 
13.35 

ЭОР 
Онлайн 

Математика  
Кирилина В.В 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе Я Класс  

ЯКласс 

 

Получи пароль у учителя для 
работы на сайте Я Класс. 
Выполните задание в разделе : 
Проверочные работы. 

Обед   13.35 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://www.yaklass.ru/


 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Волжская Булгария Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 6. ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4i
AC2PVpD 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

 14.40- 
15.10 

ЭОР “Волейбол” 
Качимова Л.Ф. 

“Нижняя прямая 
подача.” 

Выполнить имитацию подачи.  

https://clck.ru/MrxMf 

не задано 

  
С помощью 
ЭОР/самост
оятельная 
работа 

«Шахматная 
школа» 

Гусев П.А. 

«Ладья. Ход 
ладьи.» 

Решить 10 задач на мат в 1 ход 
и 10 задач на мат в 2 хода. 
https://chessfield.ru/chess-puzzle
s 

  

не задано 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
https://clck.ru/MrxMf
https://chessfield.ru/chess-puzzles
https://chessfield.ru/chess-puzzles


Расписание уроков 6А класса на 13.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн- 
подключение 

История, 
Мокшина А. А. 

Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его распад 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи: 
п.  9 - читать, выписать в тетрадь 
понятия, выделенные курсивом. 

п. 9 - пересказ 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k(повтор 
от 9.11) 

№385(д,е),386(б)394,395,397 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Контроль навыков 
устной речи. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.75 у.5 – (запишите новые слова) 
с.75 у.2 (рассказать о том, какую 
страну вы хотели бы посетить? 
Почему?) 
(Прислать голосовым 
сообщением в группу vk). 

с.75 у.5 учить слова. 
(прислать видеоотчет в группу vk). 
 

Онлайн- 
подключение  

Английский язык  
Козлова С.Г. 

Контроль навыков 
устной речи. 

Подключение к платформе Zoom 
(Идентификатор 926 602 5422, 
пароль 12345) 
В случае отсутствия связи: 
познакомится со словами на 
стр.67 из упр. 4, 5  

Выучить слова стр.67 упр.6 

Завтрак   10.50 – 11.15 

https://scibook.net/srednih-vekov-istoriya/vozniknovenie-islama-arabskiy-halifat-ego-29752.html
https://scibook.net/srednih-vekov-istoriya/vozniknovenie-islama-arabskiy-halifat-ego-29752.html
https://scibook.net/srednih-vekov-istoriya/vozniknovenie-islama-arabskiy-halifat-ego-29752.html
https://youtu.be/F-j3RAl0Z4k


4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Контрольный  тест ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
Выполнение контрольной работы 
(текст в группе класса Вк) 

Фото к/р переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В. 

Контрольная работа 
№4 по роману 
А. С. Пушкина 
«Дубровский» 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
Выполнение контрольной работы 
(текст в группе класса Вк) 

С.146-148 читать, пересказывать. 
Фото к/р переслать в Вк 

 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн- 
подключение 
____________ 

Онлайн- 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 

________________ 
 Технология 
Некрасова С.Г 

Токарный станок для 
обработки 
древесины 

 
__________________  
Интерьер жилого 
дома. Интерьер 
детской комнаты. 
Творческий проект: 
«Эскиз детской 
комнаты» 

ZOOM В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=kYyJ6RM1jVg 

_____________________________ 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Просмотр видеоматериала: 
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk 

 

Описать устройство и назначение 
токарного станка по обработке 

древесины 
 

______________________________ 
 _  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн- 
подключение 
 
____________ 

Онлайн- 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А 

 
 

________________ 
Технология 
Некрасова С.Г. 

Токарный станок для 
обработки 
древесины 

 
_________________  
Интерьер жилого 
дома. Интерьер 
детской комнаты. 
Творческий проект: 
«Эскиз детской 

ZOOM В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=kYyJ6RM1jVg 

____________________________  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 

Описать устройство и назначение 
токарного станка по обработке 

древесины 
 

_______________________________ 
 _  

https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 13.11.2020. 

 

комнаты» Сделать эскиз по теме “Интерьер 
детской  комнаты”    Пояснения 
по теме смотреть в группе 
“Технология 6А” в контакте 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

ЭОР Моделирование 
роботов 

Дистанционные 
региональный 
хакатон “Умный 
дом” 

ВК : прими  участие 
региональном  соревновании 
(хакатоне) “Умный дом ” Ссылка 
для участия и пароли в групп ВК. 

нет 


