РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6А КЛАССА

среда, 29.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

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

Тема урока
(занятия)

Безличные
глаголы

Ресурс

Домашнее задание

Просмотреть видеофильм,
Учебник: п.95-правило учить, упр.570
выполнить задания
выполнить письменно, прислать
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017 скриншот на эл. почту или в Вайбер. Без
/start/258152/
доступа к интернету: принести на вахту в
Учебник: п.95-правило, упр.569 школу в четверг, 30.04.2020г., до 15.00.
письменно
2
9.40Самостоятельная Математика Рациональные Учебник, параграф 39-повторить.
Решить из учебника (повторение): №
10.10
Фомина
Е.В.
работа.
числа
1054, 1056. Скриншот прислать на эл.
(повторение).
почту или принести в школу 29.04.2020 г,
до 15.00
3
10.20 С помощью ЭОР Музыка
Балет «Ромео и Просмотрите запись, ответить на
Ответить на вопросы тренировочного
10.50
Богатырева
Джульетта» С.
тренировочные задания.
задания РЭШ
С.В.
С. Прокофьева. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177
Отправить скриншот выполненного
Мюзикл
/main/254575/
задания на эл. почту swbogat@yandex.ru
«Вестсайдская
При отсутствии технической
или вайбер 89272199296
история» Л.
возможности – индивидуальное
Если нет тех. возможности
Бернстайна
задание на бумажном носителе
индивидуальное задание на бумажном
можно взять на вахте школы.
носителе находится на вахте школы.
Готовые д/з на бумажном носителе
оставлять на вахте не позднее
следующего урока музыки по расписанию
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
Просмотреть видеофильм,
Читать роман "Дон Кихот"
Литература М.Сервантес
11.50
Пивнева О.А.
ЭОР.
Саавадера
выполнить задание
Самостоятельная
"Дон Кихот". https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075
работа
Проблема
/start/246386/
истинных и
Без доступа к интернету: Учебник:
ложных
стр.218-220-читать, пересказывать.
идеалов
5
12.00 Самостоятельная История
Североhttps://www.youtube.com/watch?time Посмотреть видео, параграф 17 учебника,
12.30
работа с
стр.25 вопросы. стр.26 думаем.
Бекренева Н.В. Западная Русь _continue=3&v=1xlMS1Jxn5c&featur
помощью ЭОР
между
e=emb_logo
сравниваем, размышляем (письменно),
Востоком и
выписать даты из параграфа. Ответы
Западом
отправить на эл. почту. Без доступа
интернет: параграф 17, стр.25 вопросы.

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР Обществоз
нание
Шельпова Е.И.

стр.26 думаем. сравниваем, размышляем
(письменно), выписать даты из
параграфа. Ответы принести на вахту
школы, не позднее следующего урока по
расписанию.
Человек и
https://uchebnik.mos.ru/app_player/12
Письменно по 2-3 высказывания
человечность.
0467 -тренажер
известных людей по теме. Выполнение
предоставить на эл. почту или сдать в
школу до 04.05 2020

