Расписание занятий для 6 «Д» класса на 01.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

1

14:00 14:30

Онлайнподключение

Математика
Красовский Д.А.

Деление дробей

2

14:40 15:10

Онлайнподключение

Математика
Красовский Д.А.

Деление дробей

3

15:20 15:50

Онлайнподключение

Русский язык
Шувалова Е.А.

Стиль текста.

РЕСУРС
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.
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.
Подключение в Zoom. При отсутствии связи выполнить
упр. 245 устно.

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Сделать письменно
работу, перейдя по
ссылке:
https://ltdfoto.ru/image/mx
1MW
Работу сделать в срок до
следующего рабочего
дня до 14:00. Переслать
работы по почте:
DmitriyAKrasovskiy@gm
ail.com
Сделать письменно
работу, перейдя по
ссылке:
https://ltdfoto.ru/image/mx
1MW
Работу сделать в срок до
следующего рабочего
дня до 14:00. Переслать
работы по почте:
DmitriyAKrasovskiy@gm
ail.com
п. 33,упр 245 письменно.

Полдник 15:50 - 16:20
4

16.20 –
16:50

Онлайнподключение

Биология
Прыткова О.В.

Плод. Разнообразие
плодов.

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО).
При отсутствии технической возможности: в учебнике
п.12, выписать разнообразие плодов, распространение и
значение плодов.

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

17:00 –
17:30

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

Снятие мерок.
Определение
размеров фигуры
человека.

Zoom подключение (идентификатор и пароль в группе в
viber). В случае отсутствия связи: видеоурок.

Не предусмотрено

Технология
обработки
древесины на
токарном станке

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в
группе "Технология")
2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический
материал "Технология обработки древесины на токарном
станке"
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработ
ки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wiza
rd&parent-reqid=1606219055967264591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp63&wiz_type=vital&filmId=18086656877686283809 3.

Не предусмотрено

5
17:00 –
17:30

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

Написать отзыв в тетрадь по технологии .

17:40 18:10

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

6
17:40 18:10

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Шувалова Е.А.

Построение чертежа
основы плечевого
изделия с
цельнокроеным
рукавом

Zoom подключение (идентификатор и пароль в группе в
viber). В случае отсутствия связи: видеоурок.

Не предусмотрено

Технология
обработки
древесины на
токарном станке

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в
группе "Технология")
2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический
материал "Технология обработки древесины на токарном
станке"
https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%20обработ
ки%20древесины%20на%20токарном%20станке&path=wiza
rd&parent-reqid=1606219055967264591989532511383694800234-production-app-host-sas-web-yp63&wiz_type=vital&filmId=18086656877686283809
3. Написать отзыв в тетрадь по технологии .

Не предусмотрено

Беседа
18.1518.25

Беседа

Zoom - конференция

не предусмотрено

