
Расписание занятий для 6 «В» класса на 17.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Умножение дробей. 

Zoom - подключение. В 

случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WzvmFu06arE и 

просмотреть материал 

урока. Выполнить в тетради 

№ 351, 353 (показать полное 

решение). 

стр 67-68. Наизусть правило  

умножение дроби на  

натуральное число,  

умножение дробей.  

Домашнее задание  

представлено на карточке  

(карточка размещена в  

группе ВК).  

Отправить домашнее задание  

нужно по электронной почте  

s.myagel@yandex.ru   

(до 18.11.20 до 14:00) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание  

Сергиенко Л.В. 

На пути к 

жизненному успеху 

Zoom конференции в группе 

ВК .Тем у кого нет 

возможности подключения 

пр.5 стр 40-47.Войти по 

ссылке 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=dotG62yFnLc 

Пр 5.ответить на вопросы рубрики 

"Проверим себя" устно. Проблемное 

задание в группе ВК 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Градусная сеть. 

Географическая 

широта. 

Zoom-конференция,пароль и 

идентификатор в АСУРСО, 

в случае отсутствия связи 

смотрим ролик География 5 

класс(урок 11 градусная 

сетка)https://www.youtube.co

m/watch?v=tC8yOoMCdBc , 

ролик географическая 

широта и долгота 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=B52cBm797dc ,в 

случае отсутствия 

технической возможности 

читать учебник п.10,11 

Параграф 10,11.Устно ответить на вопросы 

после параграфа. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Умножение дробей. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнить 

самостоятельную работу в 

системе Якласс. 

Самостоятельная работа 

рассчитана на 30 минут. При 

выполнении работы даётся 

одна попытка. Работа 

откроется 17 ноября в 16:20 

и закроется 17 ноября в 

16:50. Адрес: 

Не предусмотрено. 
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https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/y22m5-

oUTE2MgGKMa_xBcQ 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Закон сохранения 

массы. 

Zoom-подключение. 

Идентификатор и пароль 

в дневнике АСУ РСО. 

При отсутствии 

технической 

возможности: Пройти по 

ссылке:1) 

https://drive.google.com/fil

e/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W6

1NmmV1dIGYX50/view?u

sp=sharing 2) Конспект 

материала из презентации 

в тетрадь. 

Ответить на вопросы в конце 

презентации. Учить конспект из 

презентации. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
15:20 - 15:50 

Онлайн - 

подключение 
Беседа 

Подведение итогов 

дня 
Zoom Конференции не предусмотрено 
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