РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА

среда, 22.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

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

Тема урока
(занятия)

Повелительно
е наклонение

2

9.4010.10

С помощью ЭОР. Математика Распределите
Багапова В.Р.
льное
свойство
умножения.

3

10.20 10.50

Самостоятельная История
Пегова Е.Н.
работа. С
помощью ЭОР

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Литература
11.50
Пивнева О.А.
работа.

ВладимироСуздальское
княжество

Геродот
"Легенда об
Арионе"
Образ певца
А.С.
Пушкина
"Арион"
Отличие от
мифа

Ресурс

Домашнее задание

РЭШ: просмотреть видеофильм,
Учебник: п.93-правило выучить,
выполнить задания
упр.549 выполнить письменно,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/ прислать скриншот на эл. почту
260695/ Без доступа к интернету:
или в Вайбер. Без доступа к
Учебник: п.93-читать, упр.548 письменно интернету: принести на вахту в
школу в пятницу, 24.04.2020г., до
15.00.
Просмотреть и изучить тему:
Выполнить: №1084, 1085, 1086
https://www.youtube.com/watch?time_conti Домашнее задание присылаем
nue=67&v=a5QFMzI8gSw&feature=emb_l
удобным способом:
ogo
1. Почта:
Учебник стр 232-233
lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Виртуальная школа
Учебник: п.13 - отвечать на
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view вопросы устно. Рубрика "Изучаем
.php?id=101 В случае отсутствия ЭОР, документ" - изучить, ответить на
учебник п. 13 стр. 108-116 - прочитать
вопросы (устно) Рубрика
параграф, выписать в тетрадь основные
"Думаем,..." - стр.116 - 3,4 даты, события, личности, термины
письменно
Читать стр.185-187, отвечать на вопросы
на стр.187 (1,3) устно

Учебник: стр.187, вопрос №2
выполнить письменно, прислать
скриншот на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в
пятницу, 24.04.2020г., до 15.00.

5

12.00 12.30

6

12.40 13.10

Самостоятельная Обществоз
Человек и https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan
Учебник, параграф12 учить
работа
человечность.
ie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-iнание
С помощью ЭОР Шельпова Е.И.
chelovechnost?block=player учебник,
параграф 12-выписать в тетрадь
определения: гуманизм, человечность
Самостоятельная Английский Школа-это
Работаем по учебнику: стр.128 упр. 1
Учебник: стр.128 упр.1.
работа
моя работа.
прочитать все три мнения и перевести
Вам нужно прочитать один из
язык
Макарова А.П.
(устно).
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

