Расписание занятий для 6 «Б» класса на 14.12.2020 г.
УРОК

1

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Английский язык
Захарова Т.В.
Хэлоуин

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

РЕСУРС

1.Zoom подключение.
2.В случае отсутствия подключения,
Нахождение числа по
Математика
перейдите по ссылке:
заданному значению
Леонтьева И.А.
https://www.youtube.com/watch?v=9FNC7
его дроби
773Rzc
3.Записать конспект в тетрадь

2

3

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Праздники и
Английский язык
фестивали Британии.
Купцова О.С.
Междометия
Физическая
культура
Катина А.С.

Обучение технике
броска мяча одной
рукой от плеча в
движении

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Карточка № 30 , в группе
"6Б" в вайбере, выполнить
до до 15.12.20

Zoom-конференция.
В случае отсутствия связи упр.1
стр.111(устно), правило стр 112, упр.4
стр.112(устно)

Упр. 7 стр.114(письменно).
Прислать на почту
yaz.ino@yanex.ru

Zoom конференция.
При отсутствии связи работать в
учебнике:упр.4, стр.107 (слова в
словарь),

Учебник: упр.6, ср.109
(читать, переводить)

Zoom конференция.
В случае отсутствия подключения,
РЭШ № 36
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/mai
n/196026/

Не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Биология
Прыткова О.В.

Zoom-подключение (идентификатор и
пароль в АСУ РСО). При отсутствии
Минеральное
технической возможности: в учебнике
питание растений и
п.13, выписать значение воды для
значение воды.
растений; экологические группы
растений, вопросы 1-3 (устно) на стр. 77.

Параграф 13, пересказ,
заполнить таблицу «Роль
минеральных удобрений в
жизни растений», работу
выслать по почте
prytkova.ole@yandex.ru до
22.12 до 14:00

5

6

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Литература
Сенько К.В.

Русский язык
Сенько К.В.

Жизнеутверждающе
е начало в
стихотворениях
1.Zoom-конференция (идентификатор и
А.А.Фета "Ель
пароль в группе ВКонтакте).
рукавом мне
2.При отсутствии технических
тропинку
возможностей: учебник стр. 202-208
завесила...", "Ещё
выразительное чтение стихотворений
майская ночь",
"Учись у них -у
дуба, у берёзы..."
Повторение темы
"Имя
существительное"

Не предусмотрено

1.Zoom-конференция (идентификатор и Учебник стр 142-143, упр 2
пароль в группе ВКонтакте).
тест письменно. Прислать на
2.При отсутствии технических
почту kvsenko95@gmail.com
возможностей: учебник стр. 142 упр 1
до 16.12 до 14.00

Онлайн-встреча с классным руководителем

18.15-18.30

Онлайн подключение

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

