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Время

Способ

Онлайн подключение
1

Предмет, учитель

Обществознание,
Гаврилова М.Л.

Тема урока (занятия)

Виды деятельности
человека

8.00-8.30

Ресурс

Домашнее задание

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
Учебник п. 4

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в в чате класса.
В случае отсутствия связи:

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

ЗАВТРАК
Онлайн подключение

2

География,
Паук В.В.

Атмосферные осадки

1.Записать в тетрадях дату и тему урока.
2. Просмотреть видеоурок:

9.00-9.30

https://clck.ru/Y6WGt

3. В тетрадях записать определение:
атмосферные осадки. Составить
классификацию атмосферных осадков.

3

4

Онлайн подключение

Математика,
Моторина С.К.

Задачи на проценты.

Oнлайнподключение

Биология,
Лобода С.Ю.

Строение стебля

10.00-10.30

11.00-11.30

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
НЕ
пароль будут направлены в группе класса в Viber. ПРЕДУСМОТРЕНО
2. В случае отсутствия связи посмотрите видео
https://clck.ru/Y7EhC или прочитайте пункт 2
параграфа 2, выполнить №367, 368
Конференция в Zoom (весь класс); ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса
в мессенджере Viber.
В случае отсутствия подключения:

НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Внутреннее строение стебля”
https://www.youtube.com/watch?v=_sUIs7AGIik&
t=106s
прочитать материалы параграфа 7 (учебник).
Онлайнподключение

5

6

7

Русский язык,
Липатникова Е.В.
(замена)

Основные способы
образования слов в русском
языке

12.00-12.30

Онлайнподключение

Литература,
Липатникова Е.В.
(замена)

Онлайнподключение

Встреча с
классным
руководителем

Стихотворные размеры

13.00-13.30

Получение обратной связи,
беседа с обучающимися,
«проговаривание» проблем
и трудностей, ответы на
вопросы, объявления и т.д.

1) Конференция в ZOOM . Логин и пароль
будут направлены в группе класса.
В случае отсутствия связи прослушайте тему
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=MCWiRZ9rwl
E 2) Повторите теоретический материал с.9495 учебника.
3) Выполните упр. 174 (письменно.).
4) Ознакомьтесь с теоретическим материалом
на с. 98-99
5) Упр. 175 (письменно)
Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
В случае отсутствия связи:
1)Ознакомьтесь с теоретическим материалом
учебника, с. 130-134
2) Запишите новые термины в тетрадь.
3) Выполните задания на с.132 № 1, 2
(письменно)
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль в группе класса в Вайбере.

1) упр. 176
(для проверки работы
присылать в АСУ
РСО до 21:00
19.10.2021)

Стр. 134 выполните
письменно задания
для контрольной
проверки
(для проверки работы
присылать в АСУ
РСО до 21:00
19.10.2021)

