Расписание занятий для 6 «Г» класса на 25.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

14:00 - 14:30

-

-

-

-

-

2

3

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Русский язык
Селезнева Н.В.

Математика
Мягель С.В.

Фразеологизмы.
Источники
фразеологизмов.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
Выполнить письменно
При отсутствии технических
упражнение № 206 и
возможностей изучить теоретический
прислать фото работы по
материал таблицы в упражнении № 203.
адресу
Изучить материал рубрики "Это
nata.seleznva.00@mail.ru до
интересно" на стр. 106-107. Выполнить
26.11 до 19 ч.
письменно упражнение № 204.

Взаимно обратные
числа.

стр 67-68. Наизусть правило
взаимно обратного числа.
Zoom - подключение. В случае
Домашнее задание
отсутствия подключения перейти по
представлено на карточке
ссылке
(карточка размещена в
https://www.youtube.com/watch?v=3Vy6g
группе ВК).
bvUgjI и посмотреть материал урока.
Отправить домашнее
Выполнить в тетради № 434, 438, 440
задание
(показать полное решение)
нужно по электронной почте
s.myagel@yandex.ru
(до 26.11.20 до 14:00)

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Zoom подключение. при отсутствии
технической возможности, выполнить в
Английский язык Английская поэзия и
учебнике на стр.75 уп.4,5 слова
Конохина О.В.
песни
выписать, перевести на рус яз и выучить.
Стр.76-77 уп 6

Учебник: стр 78 уп.8
письменно. До 26.11.
Прислать на вайбер или на
почту в асу рсо.

16.20 – 16:50

5

6

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Учебник упр 8 стр
Zoom-подключение. В случае отсутствия 78(письменно), упр 11 стр
Английский язык Английская поэзия и
связи упр 7 стр 78(устно), упр 1, 2 стр
79(письменно) Прислать на
Захарова Т.В.
песни
79(устно)
почту yaz.ino@yandex.ru до
26.11.20

Онлайнподключение

стр 86-87. Наизусть правило
деление дробей.
Zoom-подключение. При отсутствии
Домашнее задание
технических возможностей пройти по
представлено на карточке
ссылке
(карточка размещена в
https://www.youtube.com/watch?v=_jbcAV
группе ВК).
V57dc и посмотреть материал урока.
Отправить домашнее
Ваписать все примеры из видеоурока.
задание
Выполнить в тетради №446, 494
нужно по электронной почте
(показать полное решение)
s.myagel@yandex.ru
(до 26.11.20 до 14:00)

Онлайнподключение

Математика
Мягель С.В.

Литература
Селезнева Н.В.

Деление дробей.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
Тема красоты и
При отсутствии связи: посмотреть урок
гармонии с миром в
№ 19 РЭШ по ссылке
Сформулировать и записать
стихотворениях
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main в тетрадь основную мысль
"Листок", "На севере /246102/ При отсутствии технических
стихотворения "Листок".
диком.."
возможностей прочитать стр. 155-156.
Ответить устно на вопрос № 1 на стр.
157.

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный час
14:00 - 14:30

Онлайнподключение

"Я - Гражданин.
Олимпийцы"
Мягель С.В.

«Мы беспощадный
путь к Берлину
Zoom - подключение. В случае
открыли битвой за
отсутствия поключения перейти по
Москву»,
ссылке
посвящённый 75- https://www.youtube.com/watch?v=GaCpN
летию битвы под
7l53Iw
Москвой.

Не предусмотрено.

