Расписание занятий для 6 «Г» класса на 20.11.2020г
УРОК ВРЕМЯ

1

2

3

СПОСОБ

14:00 Онлайн 14:30 подключение

14:40 Онлайн 15:10 подключение

15:20 Онлайн 15:50 подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Математика
Мягель С.В.

Математика
Мягель С.В.

Русский язык
Селезнева Н.В.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Нахождение дроби
от числа.

Нахождение дроби
от числа.

Жаргонизмы.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom - подключение. В случае отсутствия
подключения перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=MD5Yp2UnNM и просмотреть материал урока.
В тетради выполнить № 391, 393 (показать
полное решение).

стр 76-77. Наизусть правило
нахождение дроби от числа,
нахождение процента от числа.
Домашнее задание
представлено на карточке
(карточка размещена в
группе ВК).
Отправить домашнее задание
нужно по электронной почте
s.myagel@yandex.ru
(до 21.11.20 до 14:00)

Zoom - подключение. В случае отсутствия
подключения перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=aMm54U5mpY и прослушать материал урока.
В тетради выполнить № 396, 398, 400
(показать полное решение).

стр 76-77. Наизусть правило
нахождение дроби от числа,
нахождение процента от числа.
Домашнее задание
представлено на карточке
(карточка размещена в
группе ВК).
Отправить домашнее задание
нужно по электронной почте
s.myagel@yandex.ru
(до 21.11.20 до 14:00)

Zoom-подключение. При отсутствии связи:
посмотреть урок № 19 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6938/main/2
60296/ При отсутствии технических
Выучить теоретический материал
возможностей выполнить словарнопараграфа 23, выполнить
орфографическую работу на стр. 94.
письменно упражнение № 180.
Изучить теоретический материал на стр. 9495 учебника. Выполнить устно упражнение
№ 177. Выполнить письменно упражнение
№ 178.

Полдник 15:50 - 16:20

4
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16.20 – Онлайн 16:50 подключение

17:00 – Онлайн 17:30 подключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Литература
Селезнева Н.В.

Возрождение
Олимпийских игр

Контрольная работа
по роману
А.С.Пушкина
"Дубровский".

Zoom Конференция (онлайн
консультация).Выполнить тест и отправить
на почту katina_anna00@mail.ru .Тест
прикреплен в асу рсо в дз.

Не предусмотрено

Zoom-подключение. Придумать и написать
в тетради продолжение романа
"Дубровский". Прислать фото работы по
адресу nata.seleznva.00@mail.ru до 20. 11
до 19 ч.

Не предусмотрено

Онлайн-встреча с обучающимися
10:25 Онлайн 10:45 подключение

Мягель С.В.

Беседа

Zoom-подключение.

Не предусмотрено

