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

1

2

3

ВРЕМЯ

14:00 - 14:30

14:40 - 15:10

15:20 - 15:50

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Русский язык
Селезнева Н.В.

Литература
Селезнева Н.В.

Биология
Прыткова О.В.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Словообразование
имён
существительных

Подключение в Zoom. Идентификатор и
пароль прежние.
Выучить правило параграфа
При отсутствии связи: посмотреть урок
№ 34. Выполнить письменно
30 РЭШ по ссылке
упражнение № 260 и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/mai
прислать фото работы до
n/259211/ При отсутствии технических
15.12 до 13 ч. по адресу
возможностей изучить теоретический
nata.seleznva.00@mail.ru
материал на стр. 132-133. Выполнить
письменно упражнения № 257,258,259.

Ф. И. Тютчев.
Литературный
портрет писателя.

Подключение в Zoom.
При отсутствии связи: посмотреть урок
22 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/mai
n/247254/ При отсутствии технических
возможностей прочитать стр. 193-194.
Выразительно прочитать стихотворение
на стр. 195.

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

Полдник 15:50 - 16:20

Ответить устно на вопросы
на стр. 195.

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

16.20 – 16:50

Онлайнподключение

Английский язык
Конохина О.В.

Хеллоуин

4

16.20 – 16:50

5

17:00 – 17:30

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Онлайнподключение

Реконкиста и
образование
История России.
централизованных
Всеобщая история
государств на
Чеканов Н.С.
Пиренейском
полуострове.

Хэлоуин

Выполнить домашнее
задание по ссылке
Zoom подключение. При отсутствии
https://slideplayer.com/slide/47
связи, выполнить задание в учебнике на 48536/15/images/13/Choose+t
стр.107 упр.4А слова выписать, выучить, he+correct+relative+pronoun+
4В перевести на рус. яз устно. Стр 108 %28who%2C+which%2C+wh
упр.54 письменно составить
ose%2C+where%29..jpg
предложения по картинкам.
Прислать до16.12 прислать
на почту в асу рсо или на
вайбер.
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 до 15.12.20

Zoom-конференция.
В случае отсутствия связи изучить
материалы сайта https://clck.ru/SQZrR . В
случае отсутствия технической
возможности конспект параграфа 22.

Параграф 22. Пересказ.

