Расписание занятий для 6 «Г» класса на 24.11.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

СПОСОБ

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Русский язык
Селезнева Н.В.

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

Математика
Мягель С.В.

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Фразеологизмы.
Источники
фразеологизмов.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
При отсутствии связи: посмотреть урок
Выучить термин и его
№ 24 РЭШ по ссылке
определение из параграфа №
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/main
26. Выполнить письменно
/294841/
упражнение № 202 и
При отсутствии технических
прислать фото работы по
возможностей выполнить словарноадресу
орфографическую работу на стр. 104.
nata.seleznva.00@mail.ru до
Изучить теоретический материал на стр.
25.11 до 13 ч.
105. Выполнить упражнение № 200
устно. Выполнить упражнение № 201
устно и письменно.

Выполнить контрольную работу в
системе Якласс. Работа откроется 24
Контрольная работа
ноября в 14:40 закроется 24 ноября в
№3 "Умножение
15:10 (30 минут). На выполнение работы
обыкновенных
даётся 1 попытка. Адрес:
дробей"
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/WI
wFZGicxkeHmfV_RKREyA

Не предусмотрено.

Свойства
текстильных
материалов

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber), при отсутствии
связи: видеоурок https://clck.ru/S4Fr6

Не предусмотрено

Устройство
токарного станка

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "Технология")
2.Тем, у кого нет возможности
посмотреть теоретический материал
"Устройство токарного станка"в группе

не предусмотрено

"Технология" в вайбере и посмотреть
материал
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28
tqp-o
Полдник 15:50 - 16:20
16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

Свойства
текстильных
материалов

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber), при отсутствии
связи: видеоурок https://clck.ru/S4Fr6

Не предусмотрено

Устройство
токарного станка

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе "Технология")
2.Тем, у кого нет возможности
посмотреть теоретический материал
"Устройство токарного станка"в группе
"Технология" в вайбере и посмотреть
материал
https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28t
qp-o

не предусмотрено

4

5

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Беседа о технике
Zoom конференция (онлайнбезопасности на
подключение). РЭШ №26
уроках баскетбола. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/
Стойки игрока.
262383/
Перемещения

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
10:25 -10:45

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Мягель С.В.

Беседа

Zoom - подключение

не предусмотрено

