Расписание занятий для 6 «Б» класса на 16.11.2020г
УРОК

1

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

14:00 - 14:30

Онлайн подключени
е

Математика
Леонтьева
И.А.

Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в
группе "6Б")
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть
теоретический материал "Карточка №7"6Б" в вайбере

карточка №7 в группе "6Б"
выполнить до 17.11.20

Онлайн -

Английский
язык
Захарова Т.В.

Королевская
резиденция
Лондона

Zoom конференция. В случае отсутствия связи. Учебник
упр.7,8 стр 65, упр. 3,4 стр 67.В случае отсутствия связи
прислать на почту yaz.ino@rambler.ru

Учебник упр.6
стр67(выписать в словарь),
упр 7 стр.68 (письменно)

Английский
язык
Купцова О.С.

Королевская
резиденция
Лондона

Zoom-конференция В случае отсутствия связи или
технической возможности: учебник: стр.67, упр.6 (слова
выписать в словарь), упр.7, стр.68 (письменно)

Учебник: упражнение 8,
стр.69 (А -устно, Вписьменно)

Физическая
культура
Катина А.С.

Игра в волейбол по
упрощённым
правилам

Zoom Конференции (онлайн-консультация) При
отсутствии технической возможности: РЭШ №27
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/

не предусмотрено

14:40 - 15:10 подключени
е

2

Онлайн -

14:40 - 15:10 подключени
е

Онлайн -

3

15:20 - 15:50 подключени
е

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50 подключени

Биология
Прыткова
О.В.

Лист, его строение
и значение

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ
РСО). При отсутствии технической возможности: в
учебнике п.9, зарисовать рис. 51, выписать функции и
значение листа для растения.

5

Онлайн подключени
е

Литература
Сенько К.В.

Контрольная
работа по повести
"Дубровский"

1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе
ВКонтакте). Выполнить контрольную работу в течении
30 минут. Работу отправить на электронную почту
kvsenko95@gmail.com до 16.11 до 17.40

Онлайн -

6

е

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайн Русский язык
подключени
Сенько К.В.
е

Стилистические
пласты лексики.
Разговорная
лексика.

Параграф 9, пересказ,
вопросы 1,5 (письменно в
тетради) на стр. 53.
Отправить дз по почте
prytkova.ole@yandex.ru до
18.11 до 14:00
Не предусмотрено

Параграф 25 выучить
теорию. Выполнить задание,
1.Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе
размещенное в группе
ВКонтакте). 2. При отсутствии технических
Вконтакте. Прислать работу
возможностей: учебник стр. 100-101 читать, упр. 192
на электронную почту
(устно), 196 (письменно).
kvsenko95@gmail.com до
18.11 до 14.00.

Онлайн-встреча с обучающимися
18.20-18.35

Онлайн подключени
е

Беседа
Леонтьева
И.А.

Подведение итогов
дня

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в
группе "6Б")
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть
теоретический материал "Беседа" в группе "6Б" в
вайбере

не предусмотрено

