Расписание занятий для 6 «А» класса на 30.11.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Английский

Проект

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

14:00 Онлайнязык
"Путешествие по
14:30 подключение Захарова Т.В. Великобритании"

Zoom подключение. В случае отсутствия связи упр
8 стр 84(устно), упр 1 стр 85(устно), упр 3 стр
85,(письменно), упр 5 стр 87(письменно)

Упр 6 стр 88(устно)

Английский
Проект
язык
"Путешествие по
Купцова О.С. Великобритании"

Zoom -конференция. В случае отсутствия связи: в
учебнике упр.7, стр.82 (читать, переводить)

Учебник:упр.8,9, стр.84 (письменно), задание
прислать в ВК или вайбер до 1.12.10г.

Крестовые
походы

Zoom подключение. В случае отсутствия связи
изучить и законспектировать материал на сайте
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoynatsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/krestovyepohody . В случае отсутствии технической
возможности конспект параграфа 17.

Параграф 17. Пересказ

Деление дробей

Zoom подключение. Идентификатор и пароль тот
же. В случае отсутствия возможности
подключиться к уроку, обратиться к цифровому
источнику информации. Просмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig
Также просмотреть видео на повторение
пройденного материала:
https://www.youtube.com/watch?v=VFFh590Mckg
Учебник: стр. 86-88. Повторить теорию. Сделать
задание по ссылке на сервисе скайсмарт:
https://edu.skysmart.ru/student/bixufefifi

Сделать работу на оценку в сервисе скайсмарт,
перейдя по ссылке:
https://edu.skysmart.ru/student/bixufefifi
Работу сделать в срок до следующего рабочего
дня до 14:00. На почту ничего пересылать не
нужно, учитель увидит результаты в программе.

1
14:00 Онлайн14:30 подключение

2

История
России.
14:40 ОнлайнВсеобщая
15:10 подключение
история
Чеканов Н.С.

Математика

3

15:20 ОнлайнКрасовский
15:50 подключение
Д.А.

Полдник 15:50 - 16:20
4

16.20 –
ОнлайнРусский язык
подключение
Вагизова
Д.Х.
16:50

5

РЭШ урок 21 перейти по ссылке
17:00 –
ОнлайнЛитература
Zoom подключение. При отсутствии связи учебник.
крестьянским
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
стр. 161-190 читать произведение "Бежин луг"
17:30 подключение Вагизова Д.Х. детям в рассказе

Работа над
ошибками

Zoom подключение При отсутствии связи учебник
работа со словами стр. 94,96,100,104

повторить параграфы 21,22,23,24,25

Сочувствие к

И.С. Тургенева

выполнить контрольную работу №1 выслать до

"Бежин луг"

1.12.2020 до 10.00

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный

13:20 Онлайнруководитель
13:50 подключение Шеломанова
Е.В

беседа

Zoom конференция (пароль и идентификатор в
группе в вайбер)

не предусмотрено

