четверг, 14.05.2020

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

Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.

2

9.4010.10

С помощью ЭОР

10.20 10.50

С помощью ЭОР

3

Способ
проведения

5

12.00 12.30

6

12.40 13.10

География
Шельпова Е.И.

Биология
Максимова Т.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

Предмет

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Раскрытие
скобок
(повторение).

Учебник: повторить п.37, правила Решить из учебника № 1354 (2,6), 1356
выучить.
(23,24). Скриншоты прислать на эл.
почту или принести в школу
15.05.2020 г, до 15.00
Обобщающее https://infourok.ru/prezentaciya_po_g https://infourok.ru/prezentaciya_po_geogr
повторение по eografii_na_temu_povtorenie_i_obobs afii_na_temu_povtorenie_i_obobschenie_
всем
chenie_po_nachalnomu_kursu_geogra po_nachalnomu_kursu_geografii_6_klass
пройденным
fii_6_klass-566735.htm -566735.htm -презентация: слайд 6устно, слайды 8, 9-письменно).
темам за год. презентация: слайд 3-устно, слайды
4, 5-письменно) Если нет доступа к Скриншоты прислать на эл. почту или
Интернету повторить темы по
принести в школу 15.05.2020 г, до
15.00 Если нет доступа к Интернету
учебнику.
повторить темы по учебнику.
Индивидуальное
Виртуальная школа
развитие
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
животных
e/view.php?id=65#section-8
При отсутствии технической
возможности работать с учебником
с.128-129, зарисовать рис.5.54,5.57

Выполнить задание в Виртуальной
школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике П.51, вопросы №1-3 с.129
письменно в тетрадях. Выслать через
почту в АСУРСО или Вайбер

Не предусмотрено
Физическая Совершенствова https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140
ние прыжка в
/main/262091/
культура
Лебедев Н.Н.
длину
Самостоятельная Русский
Тестовая работа
Повторить правила из п.п.88-97
Выполнить контрольную работу:
работа.
по теме "Глагол"
https://onlinetestpad.com/ru/test/103774язык
С помощью ЭОР Пивнева О.А.
glagol-povtorenie-6-klass
Скриншот прислать на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
контрольную работу взять на вахте в
школе, выполнить, принести туда же в
пятницу, 15.05.20г., до 15.00.
Самостоятельная Технология
Весенние
Конспект предыдущего урока
Не предусмотрено
Бекренева
Н.В.
работа
работы на

7

13.20 13.50

Самостоятельная Русский
работа
язык
Пивнева О.А.

участке.
Работа над
ошибками

Учебник: стр.140,упр.589,590 письменно

Учебник: стр.140,упр.592письменно,скриншот прислать на эл.
почту или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в школу
в пятницу,15.05.20г., до 15.00

