
Расписание занятий для 6 «В» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ApL7Yp

u1pNk  

Выполнить в тетради № 276, 278, 285 стр. 

61 (записать полное решение) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.10 стр. 58-59. 

Выполнить № 276, 278, 285 стр. 61 

(записать полное решение) 

стр 58 - 59. Наизусть правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. Домашнее 

задание представлено на 

карточке (карточка 

размещена в группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru               

(до 11.11.20 до 14:00) 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Обществознание  

Сергиенко Л.В . 

Потребности 

человека 

Zoom подключение. 

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок 

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

NeaLuc&feature=emb_logo    

Копируйте ссылку и вставляйте в 

верхнюю строку браузера 

Пр.4 .Читать. Выполнить 

задание в группе Вконтакте 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Географическая 

карта. 

Zoom- подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. 

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок "География 5-6 класс. 

Географическая карта.Алексеев" 

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

uOyLnIf7Sw ,при отсутствии технических 

возможностей читать п.9 учебника. 

По желанию ответить на 

вопрос 1(Вопросы и задания 

стр.учебника 32).Ответ 

выслать по электронной 

почте 

yelena.geograf.86@mail.ru   

до 13.11 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок по ссылке 

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

Ni9I  

Выполнить в тетради № 288 (1,2,3), 289 

(2,4,6), 293 стр. 62-63 (записать полное 

решение) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.10 стр. 58-59. 

Выполнить № 288 (1,2,3), 289 (2,4,6), 293 

стр. 62-63 (записать полное решение) 

стр 58 - 59. Наизусть правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. Домашнее 

задание представлено на 

карточке (карточка 

размещена в группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru               

(до 11.11.20 до 14:00) 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Химические явления 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО.  

При отсутствии технической 

возможности: Пройти по ссылке:1) 

https://docs.google.com/presentation/d/1BI6n

B8USGnr961-tpg9cVbLCsUn2A3V-

mpB8ZKqSoJw/edit?usp=sharing                        

2) Конспект материала из презентации в 

тетрадь. 

1) Ответить на все вопросы в 

конце презентации.  

2) Учить конспект из 

презентации. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJcBPLwNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=jJcBPLwNi9I
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1BI6nB8USGnr961-tpg9cVbLCsUn2A3V-mpB8ZKqSoJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BI6nB8USGnr961-tpg9cVbLCsUn2A3V-mpB8ZKqSoJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BI6nB8USGnr961-tpg9cVbLCsUn2A3V-mpB8ZKqSoJw/edit?usp=sharing

