Расписание занятий для 6 «Б» класса на 21.12.2020 г.
УРОК

1

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Математика
Леонтьева И.А.

Английский язык
Захарова Т.В.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Бесконечные
периодические
десятичные дроби

1.Zoom подключение.
2.В случае отсутствия подключения,
перейти по ссылке и изучить тему
самостоятельно. https://goo.su/3hbB
3.Записать конспект в тетрадь

Карточка № 30 в группе "6Б"
в вайбере, до 22.12.20

Празднование
Нового года

Zoom Конференция.
В случае отсутствия связи упр.2 стр120
(устно), упр.6 стр.122 (устно), разобрать
правило стр.123, упр.7 стр.123 (устно)

Упр.5 стр.126 (устно)

Рождество в
Британии

Zoom конференция
в случае отсутствия подключения
работать в учебнике: упр.4, стр.116
(слова в словарь), упр.8 (п.), стр.119.

Учебник: упр.9, стр.119 (п.)

2
14:40 - 15:10

3

15:20 - 15:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Английский язык
Купцова О.С.

Физическая
культура
Катина А.С.

Zoom конференция.
Совершенствование
В случае отсутствия подключения,
техники броска мяча
РЭШ № 36
одной рукой от плеча
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/cons
в движении
pect/196021/

не предусмотрено

Полдник 15:50 - 16:20

4

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Биология
Прыткова О.В.

Zoom-подключение. При отсутствии
технической возможности: просмотреть
видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/biology/6Воздушное питание
klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez
растений,в учебнике п.14, выписать определение
фотосинтез
фотосинтеза, автотрофы и гетеротрофы;
значение фотосинтеза в природе, рис. 89
зарисовать.

Параграф 14, пересказ,
вопросы 1-5 (устно) на стр.
81.

5

6

17:00 – 17:30

17:40 - 18:10

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Литература
Сенько К.В.

Русский язык
Сенько К.В.

Перечитайте третью часть
стихотворения. В чём
1.Zoom-конференция (идентификатор и
взгляды
Народ-созидатель в
пароль в группе ВКонтакте).
на народ генерала и его
стихотворении
2.При отсутствии технических
попутчика не совпадают?
Н.А.Некрасова
возможностей: учебник стр. 220 рубрика Дать развернутый ответ на
"Железная дорога"
"Размышляем о прочитанном" задания вопрос (письменно). Работу
1,2,3,4 (устно)
прислать на почту
kvsenko95@gmail.com до
23.12 до 14.00
Степени сравнения
имён
прилагательных.
Сравнительная
степень

1.Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе ВКонтакте).
2.При отсутствии технических
возможностей: учебник стр 148-151, упр
288 устно, 289 письменно.

упр. 290 (письменно).
Прислать работу на почту
kvsenko95@gmail.com до
23.12 до 14.00

Онлайн-встреча с классным руководителем

18.15-18.30

Онлайн подключение

Беседа Леонтьева Подведение итогов
И.А.
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

