Расписание занятий для 6 «Г» класса на 04.12.2020г
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

Онлайн- подключение

Онлайн- подключение

Онлайн- подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Математика
Мягель С.В.

Zoom - подключение. При отсутствии связи
посмотреть видеоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14269398
стр. 94 (вопросы).
19810060230&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85
Правила выучить
%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD
наизусть. Домашнее
%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81 задание представлено на
Нахождение числа по %D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%
карточке (карточка
заданному значению B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0% размещена в группе ВК).
его дроби.
BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B7%D0
Отправить домашнее
%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0
задание нужно по
%B8%D1%8E+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%
электронной почте
D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+6 s.myagel@yandex.ru (до
+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8
05.12.20 до 14:00)
1 Выполнить в тетради № 501, 506, 508
(показать полное решение).

Математика
Мягель С.В.

стр. 94 (вопросы).
Правила выучить
наизусть. Домашнее
задание представлено на
карточке (карточка
размещена в группе ВК).
Отправить домашнее
задание нужно по
электронной почте
s.myagel@yandex.ru (до
05.12.20 до 14:00)

Русский язык
Селезнева Н.В.

Нахождение числа по
заданному значению
его дроби.

Zoom - подключение. Выполнить в тетради №
512, 515, 533 (показать полное решение)

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии технических
Имя существительное
возможностей выполнить письменно
как часть речи
упражнения № 229, 231. Изучить теоретический
материал из рубрики "Это интересно" на стр.
118-119.

Полдник 15:50 - 16:20

Выучить правила из
параграфа № 30.
Выполнить письменно
упражнение № 233.

4

5

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Онлайн- подключение

Онлайн- подключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Литература
Селезнева Н.В.

Обучение технике
ведения мяча в
движении

Zoom конференция .Выполнить тест ,
прикреплен в асу рсо отправить на почту
katina_anna00@mail.ru . В случае отсутствия
подключения, РЭШ № 34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/19
5969/

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии связи: посмотреть
Сочувствие к
урок № 21 РЭШ по ссылке
крестьянским детям в https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/24728
рассказе "Бежин луг". 6/ При отсутствии технических возможностей
ответить устно на вопросы № 1-3 на стр. 190191 из рубрики "Размышляем о прочитанном".

Не предусмотрено.

Написать в тетради
характеристику
мальчиков из рассказа
"Бежин луг"

Онлайн-встреча с классным руководителем

10:25 -10:45

Онлайн- подключение

Классный
руководитель
Мягель С.В.

Беседа

Zoom - подключение

Не предусмотрено.

