урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6А КЛАССА
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Время

Способ

Предмет

9.00 –
9.30

Самостоятельн
ая работа

Математика,

9.40 10.10

С помощью
ЭОР

География,

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

Биология,

11.20 –
11.50

С помощью
ЭОР

Физическая
культура,
Лебедев Н.Н.

Фомина Е.В.

Шельпова Е.И.

Максимова Т.А.

Тема урока
(занятия)
Решение
уравнений

Вода в
атмосфере.
Климат

Размножение
организмов

Ресурс

Домашнее задание

Учебник: Выполнить упражнение 1159,1161

Учебник:
решить № 1158,1162
Отправлять решения на
почтуlen.fomina2012@yandex.ru
или через Вотсап, АСУ РСО
Учебник «География»,
параграф 27-29, ответить
устно на вопросы после
параграфов

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/sta
rt/ ,
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6klass/atmosfera/klimat?konspekt.
Если нет доступа к сети Интернет учебник «География», параграфы 2729
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi
ew.php?id=65#section-1
При отсутствии технической
возможности работать с учебником
с.114-165

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20
Совершенствова
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1274/
ние игры в
ответить на вопросы после урока,
баскетбол
прислать скрины на почту АСУ РСО
В случае отсутствия доступа к
интернет-ресурсам, выполнить
домашнее задание

Выполнить задание в
Виртуальной школе. Если нет
технической возможности,
выполняем задания в
учебнике П.45,
вопросы №1-3с.117
письменно в тетрадях.
Выслать через почту в
АСУРСО или Вайбер до
10.04.
Приседание на одной ноге
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12.00 –
12.30

С помощью
ЭОР

Русский язык,
Пивнева О.А.

12.40 –
13-10

С помощью
ЭОР

Технология,

13.20 –
13.50

С помощью
ЭОР

Русский язык,

Бекренева Н.В.

Пивнева О.А.

Повторение
изученного по
теме
«Местоимение».

Кулинария искусство
приготовления
пищи
Повторение
изученного по
теме
«Местоимение».

Просмотреть видеоурок, выполнить
тестовые задания
https://interneturok.ru/lesson/russian/6klass/bmestoimenieb/morfologicheskiyrazbor-mestoimeniya;
Виртуальная школа
Без доступа к интернету:
Учебник: п.87,упр.497,вопросы на
стр.97-98- выполнить устно
АСУ РСО
https://borodinanastyus.wordpress.com/

Просмотреть видеоурок, выполнить
тестовое задание:
https://interneturok.ru/lesson/russian/6klass/bmestoimenieb/morfologicheskiyrazbor-mestoimeniya;
Виртуальная школа
Без доступа к интернету:
Учебник: стр.98-99, упр.501-502

Виртуальная школа: тестывыполнить, прислать
скриншот.
Без доступа к интернету:
упр.499-написать сочинение,
принести в школу на вахту в
пятницу, 10.04.2020, до 15.00
Конспект (краткая запись, что
такое кулинария, что такое
искусство приготовления
пищи и представление об
искусстве приготовления
пищи)
Учебник: стр.96-97,упр.504выполнить, прислать для
проверки на эл. почту.
Без доступа к интернету:
упр.504-выполнить, принести
в школу на вахту в
пятницу,10.04.2020, до 15.00

