Расписание занятий для 6 «Г» класса на 19.11.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

1

14:00 - 14:30

1

2

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Онлайн подключение

Обществознание
Сергиенко Л.В.

Онлайн подключение

Физическая
культура
Катина А.С.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

На пути к
жизненному успеху

Zoom конференции в группе ВК .Тем у кого
нет возможности подключения пр.5 стр 4047.Войти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFn
Lc

Пр. 5.ответить на
вопросы рубрики
"Проверим себя"
устно. Проблемное
задание в группе
ВК

Олимпийские игры
древности

Zoom-конференция (идентификатор и пароль
прежний). В случае отсутствии технических
возможностей РЭШ №28
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280
613/

Не предусмотрено.

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Английский язык
Конохина О.В.

Ирландия

Zoom подключение. В случае отсутствия
связи, посмотреть
видеоматериаллhttps://www.youtube.com/watc
h?v=ahh2lYmKArk&feature=emb_title.. при
отсутствии технической возможности
выполнить задание в учебнике на стр 72
правило выписать и выучить. стр 73 упр 5
определить слово of в пропуски, где
необходимо письменно

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Ирландия

Zoom-подключение. В случае отсутствия
связи упр.2 стр 71(письменно), упр 4 стр
72(письменно) разобрать правило стр 72.

3

Учебник: стр 73 уп
6 соотнести города
и страны с их
описанием
письменно.
Выполнить в
тестовой форме до
22.11. Прислать на
вайбер или на
почту в асу рсо.
Упр 5,6 стр
73(письменно)
Прислать на почту
yaz.ino@rambler.ru
до 20.11.20

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Он-лайн
подключение

География
Шеломанова Е.В.

Онлайн подключение

Введение в
естественно-научные
предметы
Шишкин В.С.

Градусная сеть.
Географическая
широта.

Zoom-конференция, пароль и
идентификатор в АСУ, в случае отсутствия
связи смотрим ролик География 5
класс(урок 11 градусная
сетка)https://www.youtube.com/watch?v=tC8y
OoMCdBc , ролик географическая широта и
долгота
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm79
7dc,в случае отсутствия технической
возможности читать учебник п.10,11

Параграф
10,11.Устно
ответить на
вопросы после
параграфа.

Закон сохранения
массы.

Zoom-подключение. Идентификатор и
пароль в дневнике АСУ РСО. При
отсутствии технической возможности:
Пройти по ссылке:1)
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmze

Ответить на
вопросы в конце
презентации.
Учить конспект
из презентации.

k0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=
sharing 2) Конспект материала из
презентации в тетрадь.

6

17:40 - 18:10

Онлайн подключение

13:00-13:15

Онлайн подключение

Математика. ИГЗ
Мягель С.В.

Умножение дробей.

Zoom - подключение. В случае отсутствия
подключения перейти по ссылке
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15542
686549337626013&p=5&path=wizard&text=
%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%
B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%
D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89
%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0
%BE%D0%BA+6+%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0
%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%
D0%B0%D0%BB&wiz_type=vital и
просмотреть материал. Выполнить в
тетради №355 (показать полное решение)

Не предусмотрено.

Онлайн - беседа с обучающимися
Мягель С.В.

Беседа

Zoom - подключение.

Не
предусмотрено.

