Расписание занятий для 6 «А» класса на 01.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Математика.

0

13:10 ОнлайнИГЗ
13:40 подключение Красовский

Решение текстовых
задач на проценты

Д.А.

РЕСУРС
Zoom конференция. В случае отсутствия
подключения, посмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=o-H9ZTiFH4M
Выписать все задания в тетрадь с разбором.
О понятии "процента" еще раз:
https://www.youtube.com/watch?v=zJ-3JOqj9Fg

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

не предусмотрено

1

14:00 ОнлайнРусский язык
14:30 подключение Вагизова Д.Х.

Части речи в
русском языке

Zoom конференция. При отсутствии связи
учебник п.29, теория стр. 113,114. упр. 216
выполнить по заданию

не предусмотрено

2

14:40 ОнлайнРусский язык
15:10 подключение Вагизова Д.Х.

Имя
существительное
как часть речи

Zoom конференция. При отсутствии связи
учебник п.30,теория стр.116, упр. 226

РЭШ урок 50 перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
выполнить контрольную работу №2

3

15:20 Онлайнтехники передачи
культура
15:50 подключение Катина А.С. мяча двумя руками

Физическая

Совершенствование Zoom конференция (пароль и номер конференции
прежние). В случае отсутствия подключения,
посмотреть видео:
от груди в парах
https://www.youtube.com/watch?v=oIQnxG-7zmc

не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

Математика
16.20 –
ОнлайнКрасовский
16:50 подключение
Д.А.

5

17:00 –

Онлайн-

Математика
Красовский

Деление дробей

Деление дробей

Zoom подключение. Идентификатор и пароль тот
же. В случае отсутствия возможности
подключиться к уроку, обратиться к цифровому
источнику информации. Просмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=MwXHLJRg3lg
Видео содержит в себе итоги по всем действиям с
дробями. Обязательно к просмотру.
Если нет возможности сделать домашнюю работу
по ссылке, то сделать упр. 461, 462 стр 90
учебника, но за выполненное домашнее задание
по учебнику оценка ставиться не будет.

Сделать письменно работу, перейдя по ссылке:
https://ltdfoto.ru/image/mx1MW
Работу сделать в срок до следующего рабочего
дня до 14:00. Переслать работы по почте:
DmitriyAKrasovskiy@gmail.com

Zoom подключение. Идентификатор и пароль тот
же. В случае отсутствия возможности

Сделать письменно работу, перейдя по ссылке:
https://ltdfoto.ru/image/mx1MW

17:30 подключение

6

17:40 Онлайн18:10 подключение

Д.А.

Биология
Прыткова
О.В.

подключиться к уроку, обратиться к цифровому
источнику информации. Просмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=MwXHLJRg3lg
Видео содержит в себе итоги по всем действиям с
дробями. Обязательно к просмотру.
Если нет возможности сделать домашнюю работу
по ссылке, то сделать упр. 461, 462 стр 90
учебника, но за выполненное домашнее задание
по учебнику оценка ставиться не будет.
Zoom-подключение (идентификатор и пароль в
АСУ РСО). При отсутствии технической
Плод. Разнообразие
возможности: в учебнике п.12, выписать
плодов.
разнообразие плодов, распространение и значение
плодов.

Работу сделать в срок до следующего рабочего
дня до 14:00. Переслать работы по почте:
DmitriyAKrasovskiy@gmail.com

Параграф 12, пересказ, вопросы 1-4, (устно) на
стр. 70. Работу выполнить до 8.12.20.

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный
12:45 Онлайнруководитель
13:00 подключение Шеломанова
Е.В

беседа

Zoom конференция ( пароль и идентификатор в
группе в вайбер)

не предусмотрено

