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

вторник, 21.04.2020

2

3

Способ
проведения

Предмет

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа.
С помощью
ЭОР

Мифы Древней
Греции. Подвиги
Геракла

Учебник: стр.176-выучить определение
"Мифы", стр.176-183 -читать,
письменно ответить на вопросы (1,2,3)
на стр.184., 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

9.4010.10

С помощью ЭОР Технология

Изделия из
жидкого теста.
Блины, оладьи,
блинчики

РЭШ: ПРОСМОТРЕТЬ
ВИДЕОФИЛЬМ, выполнить
задание
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
70/start/246482/
Без доступа к интернету:
Учебник: стр.176-183-читать,
отвечать на вопросы на стр.183
Конспект прикреплён в АСУ
РСО. Без доступа интернет:
конспект на вахте школы.

10.20 10.50

Самостоятельная Русский
работа.
язык
С помощью ЭОР Пивнева О.А.

Координатная
плоскость.

Учебник: стр.277 Вопросы 1-10,
№ 2 - устно

Школа-это моя
работа.

Работаем по учебнику: стр.128
упр. 1 прочитать все три мнения
и перевести (устно).

Решить из учебника № 1305,1307,
1311. Ответы прислать на эл. почту,
или принести в школу 24.04.2020 г
Учебник: стр.128 упр.1.
Вам нужно прочитать один из трёх
текстов вслух. У вас есть 1,5 минуты,
чтобы прочитать текст молча, а затем
будьте готовы прочитать его вслух.
Помните, что у вас будет не более 2
минут для чтения вслух. Запись
прислать на почту:
anyasphinks@rambler.ru

Бекренева Н.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.
5

12.00 - 12.30

Самостоятельная Английский
работа
язык
Макарова А.П.

Условное
наклонение

Прочитать конспект, выписать
основные определения, написать
рецепт жидкого теста на блины.
Ответы отправить на эл. почту. Без
доступа интернет: ответы оставить на
вахте школы не позднее следующего
урока по расписанию.
РЭШ: просмотреть видеофильм,
Учебник: п.92-правило выучить,
выполнить задания
упр.545 выполнить письменно,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70 прислать скриншот на эл. почту или в
13/start/260912/ Без доступа к
Вайбер. Без доступа к интернету:
интернету: Учебник: п.92,
принести на вахту в школу в среду,
упр.543,544 письменно
22.04.2020г., до 15.00.

