Расписание занятий для 6 «Д» класса на 11.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Онлайн14:00 - 14:30
подключение

Английский
язык
Конохина
О.В.

Онлайн14:00 - 14:30
подключение

Английский
язык
Захарова Т.В.

Онлайнподключение

Физическая
культура
Катина А.С.
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14:40 - 15:10

3

Математика
ОнлайнКрасовский
15:20 - 15:50
подключение
Д.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Zoom подключение.
При отсутствии связи просмотреть видео
Учебник: стр.107 упр. 3
https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk вставить в пропуски
При отсутствии технической возможности,
слова из задания.
выполнить в учебнике на стр. 105 правило,
Указать номер
Пасха
ознакомиться, выписать и выучить. Стр.103 уп 2 предложения и слово
выбрать одно слово из скобок, которое
письменно. До 12.12.
грамматически соответствует смыслу
Прислать на вайбер или
предложения. Указать номер предложения и
на почту в асу рсо
слово письменно.
Упр.7, 8, 9 стр.
110(письменно).
Zoom-подключение.
Пасха
Прислать на почту
В случае отсутствия связи упр 6 стр.109(устно)
yaz.ino@yandex.ru до
11.12.20
Zoom конференция (пароль и номер
Приём техники ведения
конференции прежнии).
не предусмотрено
мяча в движении
В случае отсутствия подключения, посмотреть
видео: https://youtu.be/zOR4tnjYGMU
Zoom подключение. В случае отсутствия
В учебнике выполнить
подключения, перейти по ссылке:
Бесконечные
упражнение: № 555,
https://www.youtube.com/watch?v=q2zH0O3z2jQ
периодические
557, 558. Ответы
и изучить теоретико-практический материал.
десятичные дроби
присылать на почту
В учебнике данную теорию изучить на
необязательно.
страницах: 103-104.
Полдник 15:50 - 16:20
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Русский язык
Повторение темы "Имя
Шувалова
существительное"
Е.А.
Природа в
Литература
Онлайнстихотворениях
Шувалова
17:00 – 17:30
подключение
Ф.И.Тютчева "Неохотно
Е.А.
и несмело...", "Листья".
Онлайн16.20 – 16:50
подключение

Подключение в Zoom.
При отсутствии связи стр 142, упр 1

Стр 142-143, упр 2 тест
письменно.

Подключение в Zoom.
При отсутствии связи учебник стр.194,195
прочитать и устно ответить на вопросы.

Учебник: стр.198,199
рубрика "Учимся
читать выразительно.
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История
России.
ОнлайнВсеобщая
17:40 - 18:10
подключение
история
Чеканов Н.С.

Столетняя война

Самостоятельная
работа. Ссылка будет
Zoom подключение. В случае отсутствия связи
доступна в
изучить материал на сайте https://goo.su/3eCp . В конференции Zoom. По
случае технической возможности подключения
все вопросам
конспект параграфа 20.
обращаться на почту
anikita63@gmail.com .
Параграф 20. Пересказ.

Онлайн-встреча с классным руководителем
18.15-18.25

Классный
Онлайнруководитель
подключение Шувалова
Е.А.

Беседа

Zoom конференция

не предусмотрено

