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

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР Английский
язык

пятница, 24.04.2020

Макарова А.П.

2

3

9.4010.10

С помощью ЭОР Биология

10.20 10.50

Самостоятельная Русский
работа
язык

Максимова Т.А.

Пивнева О.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР Математика
11.50

5

12.00 -

Фомина Е.В.

С помощью ЭОР Физическая

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Школа

Работаем на уроке:
https://vimbox.skyeng.ru/room/vazikubuge/1/m
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
aterials
urse/view.php?id=74#section-7
Прочитайте школьное расписание Джона и
В случае отсутствия доступа к
отметьте предложения T (истина) или F
интернет ресурсам, выполнить
(ложь).
задание из учебника на стр.128
Учебник: стр.128-129 упр.1.3 выписать
упр. 1 прочитать и перевести все утверждения 1-6 в тетрадь и определить, что
три мнения (устно).
правда- True, а что ложь- False. Выполнить
до 27.04. Не забудьте подписать ФИ, класс,
№ упр. и стр. Отправить на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru или
принести на вахту в среду до 19.00
Плоды и
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной школе.
семена
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
Если нет технической возможности,
urse/view.php?id=65#section-5
выполняем задания в учебнике П.48,
При отсутствии технической
вопросы № 3-4 с.123 письменно в тетрадях.
возможности работать с
Выслать через почту в АСУРСО или Вайбер
учебником с.122-123, зарисовать
до 25.04.
рис.5.45
Суффиксы
Учебник: п.93-читать правило на Учебник: п.93-правило на стр.125 выучить,
глаголов
стр.125, упр.557, 559 выполнить
упр.560 выполнить письменно, прислать
повелительног
письменно
скриншот на эл. почту или в Вайбер. Без
о наклонения
доступа к интернету: принести на вахту в
школу в среду, 29.04.2020г., до 15.00.
Столбчатые
диаграммы.

Прыжок в

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6922/start/236
22/start/236618/
618/ (выполнить контрольные задания).
Без доступа к интернету:
Если нет технической возможности , решить
учебник стр. 286 № 2, 3- устно.
из учебника № 1339, 1341. Скриншот
прислать на эл. почту или принести в школу
до 29.04.2020 г.
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso
Прыжки на скакалке

n/7151/main/261933/ Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
12.40 - Самостоятельная Литература Гомер. Слово о РЭШ: просмотреть видеофильм, Учебник: Читать стр.191-193,стр.193, вопрос
13.10 работа. С
Пивнева О.А.
Гомере.
выполнить задание
№1 - выполнить письменно, прислать
помощью ЭОР
"Иллиада" и https://resh.edu.ru/subject/lesson/70 скриншот на эл. почту или в Вайбер. Без
"Одиссея" как 69/start/246450/ Без доступа к
доступа к интернету: принести на вахту в
героическоинтернету: Учебник: стр.188школу в среду, 29.04.2020г., до 15.00.
эпические
191-читать, пересказывать
поэмы
12.30

культура

Лебедев Н.Н.

6

высоту

