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

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Русский язык
Селезнева Н.В.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
При отсутствии связи: посмотреть урок
№ 21 РЭШ по ссылке
Стилистические
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/main
пласты. Разговорная /258374/ При отсутствии технических
лексика.
возможностей выполнить словарноорфографическую работу на стр. 100.
Изучить теоретический материал
параграфа 25. Выполнить упражнения
№ 191, 195 письменно.

Литература
Селезнева Н.В.

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние. При отсутствии связи:
Ответить письменно на
Чувство одиночества
посмотреть урок № 17 РЭШ по ссылке
вопросы на стр. 150
и тоски в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/main учебника и прислать фото
стихотворении
/247126/ При отсутствии технических
работы по адресу
М.Ю.Лермонтова
возможностей прочитать стр. 146-150. В nata.seleznva.00@mail.ru до
"Тучи".
тетради сделать конспект о жизни
25.11 до 13 ч.
М.Ю.Лермонтова.

Биология
Прыткова О.В.

Параграф 10, перессказ,
вопрос 4 (письменно в
Zoom-подключение (идентификатор и
тетради) на стр. 59,
пароль в АСУ РСО). При отсутствии
заполнить таблицу
технической возможности: в учебнике
Стебель, его
«Внутреннее строение
п.10, зарисовать рис. 64, выписать
строение и значение
стебля» (таблица
функции стебля, видоизменения стебля у
прикреплена в АСУ РСО).
надземных и подземных побегов,
Отправить дз по почте
вопросы 1-3 (устно) на стр. 59.
prytkova.ole@yandex.ru до
26.11 до 14:00

Выучить теоретический
материал параграфа 25.
Выполнить письменно
упражнение № 196.

Полдник 15:50 - 16:20

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Английский язык
Конохина О.В.

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
словосочетания на рус.яз. До
При отсутствии технической
25.11. Прислать на вайбер
возможности, выполнить в учебнике на
или на почту в асу рсо.
стр. 73 правило выписать и выучить, стр.
74 упр.7,9 письменно

Английский язык
Захарова Т.В.

Оксфорд и другие
университеты
Англии

Zoom-подключение. В случае отсутствия
связи упр 1 (устно), 3(письменно),
4(письменно), 5 (устно) стр 74-75.
Учебник упр 6 стр 77(устно)
Прислать на почту yaz.ino@yandex.ru
до 24.11.20

4

16.20 – 16:50

5

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

История России.
Всеобщая
история
Чеканов Н.С.

Торговля и
денежное дело в
Европе

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи изучить материал на сайте
https://znaika.ru/catalog/6klass/istoriya/Remeslo-i-torgovlya-vsrednevekovoy-Evrope.html В случае
отсутствия технической возможности
подключения конспект параграф 14.

Параграф 14 пересказ.

Онлайн-встреча с классным руководителем
-

-

-

-

-

-

