РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6А КЛАССА

пятница, 17.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

3

Способ проведения

Предмет

C помощью ЭОР.
Самостоятельная
работа

Английский
язык

9.4010.10

С помощью ЭОР

Биология

10.20 10.50

С помощью ЭОР.
Самостоятельная
работа

Ресурс

Числительные.
Даты.

Работаем на уроке:
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi
ew.php?id=74#section-6
Для всех задание из учебника на
стр.125 упр. 1 прочитать и перевести
(устно), обращая внимание на даты.
Более подробно
стр.148 правило THE
NUMERAL/DATES

Макарова А.П.

Опыление

Максимова Т.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР.
11.50

Тема урока
(занятия)

Русский язык
Пивнева О.А.

Математика
Фомина Е.В.

Наклонение
глаголов.
Изъявительное
наклонение

Параллельные
прямые.

Домашнее задание

Учебник: стр.125-127
выписать в тетрадь 10
любых дат и расписать их
по образцу, как показано на
стр.125 в рамке. Выполнить
до 21.04. Не забудьте
подписать ФИ, класс,
предмет. Отправить на эл.
почту:
anyasphinks@rambler.ru или
принести на вахту в среду
до 19.00
Виртуальная школа
Выполнить задание в
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi Виртуальной школе. Если
ew.php?id=65#section-3
нет технической
При отсутствии технической
возможности, выполняем
возможности работать с учебником
задания в учебнике П.47.
с.120-121
вопросы №1-3 с.121
письменно в тетрадях.
Выслать через почту в
АСУРСО или Вайбер до
20.04.
Просмотреть видеофильм, выполнить
Учебник: п.91, упр.540
задания
письменно. прислать
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/st скриншот на эл. почту или в
art/260943/
Вайбер Без доступа к
Без доступа к интернету: Учебник:
интернету: принести на
п.91-правило, упр.538,539
вахту в школу в среду,
22.04.2020г. до 15.00
https://videouroki.net/blog/videourokparallelnye-pryamye.html

Решить из учебника №
1282, 1284. Решения

(посмотреть). Без доступа к
интернету: учебник п.45 стр.265 №
1280
5

12.00 12.30

С помощью ЭОР.

Физическая
культура

Техника прыжка в
высоту с разбега

Лебедев Н.Н.

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР.
Самостоятельная
работа

Литература
Пивнева О.А.

Поэзия русских
поэтов 20 века

прислать на эл. почту,
Вотсап или принести в
школу на вахту 17.04.2020г
до 13.00
Прыжки на скакалке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
Выполнить
задание после просмотра и прислать
скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Просмотреть видеофильм, выполнить Учебник: стр.167-отвечать
задание
на вопросы устно
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/st
art/246546/ Без доступа к интернету:
Учебник: стр.165-167 читать
выразительно

