Расписание занятий для 6 «А» класса на 22.12.2020 г.
УРОК

0

1

2

3

ВРЕМЯ

СПОСОБ

13:10 - 13:40

Онлайнподключение

14:00 - 14:30

Онлайнподключение

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

Zoom подключение.
Решение задач, Анализ затруднений.
Отработка ошибок. Ликвидация
задолжностей. Устный опрос.
Математика. ИГЗ
Тестирование
Просмотреть ролик по заданиям из ВПР:
Красовский Д.А. Анализ задач из ВПР
https://4ege.ru/vpr/59008-razbor-zadaniyvpr-po-matematike-5-i-6-klassov.html
https://www.youtube.com/watch?v=m0OlS
OBwMcw (кроме 1 задачи).

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

не предусмотрено

Промежуточный
контроль

Zoom подключение.
При отсутствии связи работа с текстом,
размещенным в группе

Текст прислать 22.12 до
14,30

Русский язык
Вагизова Д.Х.

Имя прилагательное
как часть речи

Zoom подключение.
При отсутствии связи РЭШ урок 36
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1116/
выполнить контрольную работу 1

не предусмотрено

Физическая
культура
Катина А.С.

Zoom конференция (пароль и номер
Совершенствование
конференции прежние).
техники броска мяча
В случае отсутствия подключения,
одной рукой от плеча
просмотреть
в движении
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/cons
pect/86314/

Русский язык
Вагизова Д.Х.

не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Математика
Красовский Д.А.

Пропорции

Zoom подключение. В случае отсутствия В качестве домашней работы
подключения, перейти по ссылке и
выполнить упражнения в
изучить тему самостоятельно, выписывая рабочей тетради скайсмарт:
основные теоретические сведения, а
https://edu.skysmart.ru/student
также решение задач в классную работу:
/depixuxino

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z Ваши ответы автоматически
2U0WY
сохраняются и результат
В учебнике страницы: 127-129, Все
отправляется учителю.
определения и свойства знать наизусть! Скрины экрана присылать не
нужно.

5

6

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Математика
Красовский Д.А.

Биология
Прыткова О.В.

Процентное
отношение двух
чисел

Zoom подключение.
В случае отсутствия подключения,
перейти по ссылке и изучить тему
самостоятельно, выписывая основные
теоретические сведения, а также решение
задач в классную работу:
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z
2U0WY
В учебнике страницы: 127-129, Все
определения и свойства знать наизусть!

В качестве домашней работы
выполнить упражнения в
рабочей тетради скайсмарт:
https://edu.skysmart.ru/student
/depixuxino
Ваши ответы автоматически
сохраняются и результат
отправляется учителю.
Скрины экрана присылать не
нужно.

Дыхание и обмен
веществ у растений

Zoom-подключение.
При отсутствии технической
возможности: в учебнике п.15, выписать
определения дыхание, обмен веществ,
зарисовать в тетрадь рис.93 и таблицу 1

Параграф 15, пересказ,
вопросы 1-5 (устно) на стр.
85-86.

Онлайн-встреча с классным руководителем
12:45 -13:00

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Шеломанова Е.В

беседа

Zoom конференция (пароль и
идентификатор в группе в вайбер)

не предусмотрено

