Расписание занятий для 6 «В» класса на 26.11.2020 г.
УРОК

1

2

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Онлайнподключение

Физическая
культура
Нестерова И.Ю.

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Литература
Сенько К.В.

Английский язык
Козина В.Р.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

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

И.С.Тургенев.
Литературный
портрет писателя.

1.Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе ВКонтакте).
2 При отсутствии технических
возможностей: учебник стр. 161-176
читать, стр. выполнить задание в
рубрике "Фонохрестоматия",
подготовить характеристику героев
рассказа

Подготовить характеристику
героев рассказа Павлуши и
Ильюши, Феди, Кости и
Вани (письменно), стр. 163176 подготовить перессказ.
Работу прислать на
электронную почту
kvsenko95@gmail.com
(до 27.11 до 14.00).

Путешествие по
Великобритании

Zoom-конференция. В случае отсутствия
подключения задание выполнить в
учебнике: стр.79, упр.2 (письменно),
стр.80, 82 (правила в рамочках в
тетрадь), упр.5, стр.81 (устно)

Учебник:упр.6, стр.82
(письменно)

Путешествие по
Великобритании

Zoom-конференция. В случае отсутствия
подключения задание выполнить в
учебнике: стр.79, упр.2 (письменно),
стр.80, 82 (правила в рамочках в
тетрадь), упр.5, стр.81 (устно)

Учебник:упр.6, стр.82
(письменно)

3

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Английский язык
Купцова О.С.

Полдник 15:50 - 16:20

4

5

16.20 – 16:50

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Русский язык
Сенько К.В.

Математика
Мягель С.В.

Несклоняемые и
разносклоняемые
имена
существительные.

Параграф 31 стр. 120-121
выучить теорию, выполнить
1.Zoom-конференция (идентификатор и
работу в Яклассе по ссылке:
пароль в группе ВКонтакте). 2 При
https://www.yaklass.ru/TestW
отсутствии технических возможностей:
ork/Join/kwW5W6k5z0KSBjsJ
учебник стр. 120-121 читать, выполнить
jCoMMw (работа откроется
упр. 235 (письменно)
26.11 в 17.00 до 27.11 в 14.00
закроется)

Деление дробей.

стр 86-87. Наизусть правило
деление дробей.
Zoom-подключение. При отсутствии
Домашнее задание
технических возможностей пройти по
представлено на карточке
ссылке
(карточка размещена в
https://www.youtube.com/watch?v=gSгруппе ВК).
j0PdxWko и посмотреть материал урока.
Отправить домашнее
Выписать все примеры из видеоурока.
задание
Выполнить в тетради №448(1-5), 450 (7,
нужно по электронной почте
8), 452 (показать полное решение)
s.myagel@yandex.ru
(до 27.11.20 до 14:00)

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:25 - 13:40

Онлайн подключение

Классный
руководитель
Нестерова И.Ю.

Беседа

1. Zoom Конференции (Идентификатор
конференции в группе)

не предусмотрено

