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

1

2

ВРЕМЯ

14:00 14:30

СПОСОБ

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Русский язык
Селезнева Н.В.

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Части речи в русском
языке

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии связи: посмотреть
видеоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%2
Выучить правило
0по%20теме%20части%20речи%20в%206%20кл
параграфа № 29.
асс&path=wizard&parentВыполнить письменно
reqid=1606237661774956упражнение № 220 и
780680097668362330100331-production-app-hostприслать фото работы до
sas-web-yp2.12 до 12 ч. по адресу
172&wiz_type=vital&filmId=1250547561811560599
nata.seleznva.00@mail.ru
При отсутствии технических возможностей
изучить теоретический материал на стр. 113.
Выполнить письменно упражнения № 217,218.
Изучить теоретический материал на стр. 114.
Zoom - подключение. При отсутствии связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1177062121
Домашнее задание
1700971720&parent-reqid=1606301473545245представлено на карточке
1522844540566287459200331-production-app(карточка размещена в
host-sas-web-ypгруппе ВК). Отправить
51&path=wizard&text=%D0%94%D0%B5%D0%BB домашнее задание нужно
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4
по электронной почте
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9+6 s.myagel@yandex.ru (до
+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&
02.12.20 до 14:00)
wiz_type=vital Выполнить в тетради № 452, 454,
456 (показать полное решение).

14:40 15:10

Онлайнподключение

Математика
Мягель С.В.

Деление дробей.

15:20 15:50

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
Леонтьева И.А.

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"

Не предусмотрено

3
15:20 15:50

Онлайнподключение

https://yandex.ru/video/preview?text=Технология%
20обработки%20древесины%20на%20токарном
%20станке&path=wizard&parentreqid=1606219055967264591989532511383694800234-production-app-hostsas-web-yp63&wiz_type=vital&filmId=18086656877686283809
3. Написать отзыв в тетрадь по технологии.

Полдник 15:50 - 16:20

16.20 –
16:50

Онлайнподключение

Технология
Маричева Л.Н.

Построение чертежа
Zoom подключение (идентификатор и пароль в
основы плечевого
группе в viber). В случае отсутствия связи:
изделия с цельнокроеным
видеоурок.
рукавом
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%
20обработки%20древесины%20на%20токарном
%20станке&path=wizard&parentreqid=1606219055967264591989532511383694800234-production-app-hostsas-web-yp63&wiz_type=vital&filmId=18086656877686283809
3. Написать отзыв в тетрадь по технологии.

Не предусмотрено

Совершенствование
Zoom конференция. В случае отсутствия
техники передачи мяча
подключения, РЭШ № 39
двумя руками от груди в https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/19
парах
1935/

Не предусмотрено

4
16.20 –
16:50

5

17:00 –
17:30

Онлайнподключение

Технология
Леонтьева И.А.

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Не предусмотрено

Технология обработки
древесины на токарном
станке

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

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Мягель С.В.

Беседа

Zoom - подключение

Не предусмотрено.

