Расписание занятий для 6 «Д» класса на 23.11.2020 г.
УРОК

1

2

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

15:20 - 15:50

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Русский язык
Шувалова Е.А.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
Части речи в русском При отсутствии связи: При отсутствии
языке.
технических возможностей прочитать
стр. 112-114 Упр 216,217 устно,218
письменно.

Литература
Шувалова Е.А.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
Тема красоты и
При отсутствии связи: посмотреть урок
гармонии с миром в
№ 19 РЭШ по ссылке
Сформулировать и записать
стихотворении
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main в тетрадь основную мысль
М.Ю.Лермонтова
/246102/ При отсутствии технических
стихотворения "Листок".
"Листок", "На севере
возможностей прочитать стр. 155-156.
диком..."
Ответить устно на вопрос № 1 на стр.
157.

Английский язык
Конохина О.В.

Английский язык
Захарова Т.В.

п 29, выучить правило, упр
220 письменно

Оксфорд и другие
университеты
Англии

Zoom подключение. При отсутствии
связи, посмотреть видеоматериал
Учебник: стр. 74 уп.8
https://www.youtube.com/watch?v=письменно перевести
f4U_uF1VqA При отсутствии
словосочетания на рус.яз. До
технической возможности, выполнить в 25.11. Прислать на вайбер
учебнике на стр. 73 правило выписать и
или на почту в асу рсо.
выучить, стр. 74 упр.7,9 письменно

Оксфорд и другие
университеты
Англии

Подключение в Zoom. В случае
отсутствия связи упр 1(устно), упр
3(письменно), упр 4 (устно),упр 5(устно)
стр 74-75. Прислать на почту
yaz.ino@yandex.ru до 24.11.20
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Онлайнподключение

РЕСУРС

Упр 6 стр.77(устно)

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

6

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Беседа о технике
Zoom конференция (онлайнбезопасности на
подключение). РЭШ №26
уроках баскетбола. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/
Стойки игрока.
262383/
Перемещения

Нахождение дроби
от числа.
Самостоятельная
работа.

не предусмотрено

Перейти по ссылке и
Zoom подключение для обсуждения
выполнить задание:
заданий самостоятельной работы. В
https://ltdfoto.ru/image/h8W2
случае отсутствия подключения задание
B
будет прислано через классного
Переслать по почте в срок до
руководителя в группе viber.
14:00 следующего рабочего
Ссылка на задание самостоятельной
дня по почте
работы: https://ltdfoto.ru/image/h8W2B dmitriyakrasovskiy@gmail.co
m

Онлайнподключение

Математика
Красовский Д.А.

Онлайнподключение

Zoom конференция.
При отсутствии связи, перейти по ссылке
Решение текстовых
и ознакомиться с видео разбором заданий
задач по теме:
по теме "Нахождение дроби от числа".
Математика. ИГЗ "Нахождение дроби
URL адрес:
Красовский Д.А.
от числа,
https://www.youtube.com/watch?v=ow5Fнахождение
UgdTq8&ab_channel=%D0%A2%D0%BE
процента от числа"
%D0%BF%D0%A8%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D0%B0

Не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
13.45-13.55

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Шувалова Е.А.

Беседа

Zoom - подключение

Не предусмотрено.

