РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6А КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа
язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Р. Р. Изложение

Учебник: п.91, упр.540,541 письменно

«Новгородская
республика»

https://www.youtube.com/watch?time_continue
=9&v=gnzV2XPfWEw&feature=emb_logo
или
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104017
16103813059856&text=%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF
%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&par
ent-reqid=15869605623672441484754224606406653000288-production-apphost-vla-web-yp-193&redircnt=1586960578.1
Без доступа интернет: Учебник, параграф 14.

Учебник: упр.542 выполнить
письменно, прислать
скриншот на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту
в школу в среду,
22.04.2020г., до 15.00
Посмотреть видео, учебник,
параграф 14, стр.127 работа с
картой, выполнить задание:
Повторяем и делаем выводы
(письменно), ответы
прислать на эл. почту не
позднее следующего урока
по расписанию,
подготовиться к тесту с 12 по
14 параграфы. Без доступа
интернет: учебник, параграф
14, стр.127 работа с картой,
выполнить задание:
Повторяем и делаем выводы
(письменно), ответы
принести на вахту школы не
позднее следующего урока
по расписанию,
подготовиться к тесту с 12 по
14 параграфы.
Ответить на вопросы: что
такое линейная и воздушная
перспектива?
Нарисовать уходящую вдаль
аллею.
Отправить скриншот
выполненного задания на эл.

Пивнева О.А.

9.4010.10

Самостоятельная История
Бекренева Н.В.
работа

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР

понедельник, 20.04.2020

2

ИЗО
Богатырева С.В.

Изображение
Просмотрите запись, ответить на вопросы:
пространства
что такое линейная и воздушная
Правила
перспектива?
построения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266
перспективы
681/
Основы линейной https://www.youtube.com/watch?time_continue
и воздушной
=132&v=ew3IA9XO39A&feature=emb_title

перспективы.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С использованием Математика
Фомина Е.В.
ЭОР.
11.50

5

6

12.00
12.30

Самостоятельная Английский
работа
язык

12.40
13.10

С помощью ЭОР

Макарова А.П.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Координатная
плоскость.

Просмотреть запись, нарисовать уходящую в почту swbogat@yandex.ru
даль аллею.
или вайбер 89272199296
https://www.youtube.com/watch?v=xXijKuX6a Если нет тех. возможности
JY
индивидуальное задание на
При отсутствии технической возможности –
бумажном носителе
индивидуальное задание на бумажном
находится на вахте школы.
носителе можно взять на вахте школы.
Готовые д/з на бумажном
носителе оставлять на вахте
не позднее следующего
урока ИЗО по расписанию

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/2365 Выполнить № 1297, 1299,
56/ Для тех, у кого нет интернета: п.46,
1301,1303. Решения
вопросы 1-10
отправить на эл. почту или
принести в школу
24.04.2020г
Прошедшее
Работаем по учебнику: стр.126 упр.1.4
Учебник: стр.126 упр.2
совершенное
прочитать правило, более подробно на
Составить 6 предложений по
время.
стр.155 (The Past Perfect)
образцу на голубом фоне,
используя фразы со стр.127 в
пунктирной рамке (письм. в
тетради или на лист.) Не
забудьте подписать ФИ,
класс, предмет. Выполнить
до 21.04. Принести на вахту
в среду до 19.00 или можно
отправить по эл.почте
anyasphinks@rambler.ru
Техника
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7128/main/
Прыжки на скакалке
челночного бега
261772/ Выполнить
задание после просмотра и прислать скрины
в АСУ РСО
При отсутствии технической возможности,
выполнить домашнее задание

