Расписание занятий для 6 «Д» класса на 25.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

14:00 - 14:30

-

-

-

-

-

14:40 - 15:10

Онлайнподключение

2

14:40 - 15:10

3

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Zoom подключение.
при отсутствии технической
Английский язык Английская поэзия и
возможности, выполнить в учебнике на
Конохина О.В.
песни
стр.75 уп.4,5 слова выписать, перевести
на рус яз и выучить. Стр.76-77 уп 6
Английский язык Английская поэзия и
Захарова Т.В.
песни

Обществознание
Сергиенко Л.В.

На пути к
жизненному успеху
(2-ой урок)

Учебник: стр 78 уп.8
письменно. До 26.11.
Прислать на вайбер или на
почту в асу рсо.

Zoom-конференция.
В случае отсутствия связи упр.7 стр
78(устно), упр 1,2 стр 79(устно)

Упр 8 стр.78(письменно),
упр 11 стр 79(письменно)
Прислать на почту
yaz.ino@yandex.ru до
26.11.20

Zoom конференция. Идентификатор и
пароль в группе
ВК. При отсутствии технической
возможности: в учебнике п.5 прочитать
стр 42-43. Ответить на вопросы под
картиной ,стр 46

Параграф 5, пересказ,
вопросы 3-4 в рубрике
"Проверим себя" (устно)
Письменно Упр 1,3,4 из
рубрики"В классе и дома"

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Русский язык
Шувалова Е.А.

Имя
существительное как
часть речи.

Подключение в Zoom.
При отсутствии связи: При отсутствии
технических возможностей прочитать
стр. 116-119 Упр 233 письменно.

п 30, выучить правило, упр
235 письменно Фото выслать
ВК до 26.11.20 до 14.00

Русский язык
Шувалова Е.А.

Разносклоняемые
имена
существительные.

Подключение в Zoom.
При отсутствии связи: При отсутствии
технических возможностей прочитать
стр. 120-122. Упр 237 письменно.

не предусмотрено

6

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.

Обучение технике
передачи мяча двумя
руками от груди в
парах

Zoom конференция. Доклад на тему
"Популярные игроки баскетбола",
отправить на почту
katina_anna00@mail.ru

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем

13:10 - 13:40

Онлайнподключение

Классный час
"Я - Гражданин.
Лестница успеха.
Сделай себя сам"
Шувалова Е.А.

«День правовых
знаний. Знаем ли
мы, как надо себя
вести?»

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть
презентацию:
https://docs.google.com/presentation/d/1pdd
QQUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0YcQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing

не предусмотрено

