РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6А КЛАССА

четверг, 16.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

С помощью ЭОР. Математика Параллельные прямые. http://uroki4you.ru/tsentralj Решить из учебника №1248, 1253.Ответы
Фомина Е.В.
naya-simmetriyaотправить на эл. почту, Вотсап или
videourok-6-klass.html
принести в школу на вахту 17.04.2020г до
(посмотреть). Без доступа
13.00.
к интернету: учебник п.44
стр.256 № 1244 (устно),
1245-письменно.
2
9.40Самостоятельная География
Воды Мирового
Прочитать параграф 30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/2
10.10
Шельпова Е.И.
работа.
океана.
учебника,
52196/
С помощью ЭОР
https://resh.edu.ru/subject/le
В1,В2 скриншоты предоставить на
sson/7185/start/252196/
эл.почту до 20.04.2020,если нет
Интернента-п.30 учебника, ответить на
вопросы после параграфа устно
3
10.20 - С помощью ЭОР Биология
Половое размножение
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной школе.
10.50
Максимова Т.А.
растений. Строение http://obsharovka1.minobr6
Если нет технической возможности,
цветка
3.ru/course/view.php?id=65
выполняем задания в учебнике П.46.
#section-2
вопросы №1-5 с.119 письменно в
При отсутствии
тетрадях. Выслать через почту в АСУРСО
технической возможности
или Вайбер до 17.04.
работать с учебником
с.118-119
Выполнить лабораторную
работу «Мои
биологические
исследования» с.119
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР Физическая
Метание мяча
https://resh.edu.ru/subject/le
Прыжки на скакалке
11.50
sson/7149/main/262324/
культура
Лебедев Н.Н.
Выполнить
задание после просмотра
и прислать скрины в АСУ
РСО
При отсутствии

5

6

7

технической
возможности,
выполнить домашнее
задание
12.00 - С помощью ЭОР. Русский
Глаголы переходные и Просмотреть видеофильм,
12.30
Самостоятельная язык
непереходные
выполнить задания
Пивнева О.А.
работа
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7011/start/
Без доступа к интернету:
Учебник п.90самостоятельное
прочтение, упр.529
письменно
12.40 - С помощью ЭОР Технология Блюда из макаронных
Конспект урока в АСУ
13.10
Бекренева Н.В.
изделий
РСО. Без доступа в
интернет: конспект на
вахте в школе.

13.20 13.50

Самостоятельная Русский
работа
язык
Пивнева О.А.

Глаголы переходные и
непереходные

ВСЕМ: Учебник п.90самостоятельное
прочтение, упр.534
письменно

Все выполняют: Учебник п.90,упр.530
письменно, выполнить и переслать на
эл.почту или в Вайбер. без доступа к
интернету: принести в школу на вахту в
пятницу,17.04.2020г..до 15.00

Изучить конспект и сделать записи к себе
в тетрадь, что такое макаронные изделия,
из какого зерна делаются и какая пищевая
ценность у макаронных изделий. Рецепт
любимого блюда семьи из макаронных
изделий. Ответ прислать на эл. почту не
позднее следующего урока по
расписанию. Без доступа интернет: Ответ
принести на вахту в школу не позднее
следующего урока по расписанию
Все выполняют: Учебник п.90,упр.536
письменно, выполнить и переслать на эл.
почту или в Вайбер. без доступа к
интернету: принести в школу на вахту в
пятницу,17.04.2020г..до 15.00

