РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА

четверг, 23.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

География

Воды суши.

Шельпова Е.И.

2

9.4010.10

Самостоятельная Технология
Бекренева Н.В.
работа.

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Математика
Багапова В.Р.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

Тема урока (занятия)

Физическая
культура

12.00 12.30

Самостоятельная Русский

Домашнее задание

Учебник ,параграф 31 -учить,
контурная карта полушарий-нанести
реки: Волга, Дунай, Енисей, Хуанхэ,
Миссисипи, Амазонка, Нил, Конго,
Муррей; озера: Байкал, Ладожское,
Мичиган, Чад, Эйр, Титикака.
Скриншот предоставить на эл.
почту, либо в школу до29.04.2020
Конспект прикреплён в АСУ
Прочитать конспект, выполнить
РСО, без доступа интернет:
задание из конспекта, ответы
конспект на вахте школы
присылать на эл. почту, без доступа
интернет: ответы оставлять на вахте
школы не позднее следующего
урока по расписанию.
https://vk.com/video141833315_456239044
учебник параграф 31прочитать

Весенне-летние
работы на участке
овощных и
цветочнодекоративных
растений.
Приемы
выращивания
культурных
растений.
Распределительное Просмотреть и изучить тему:
Выполните: № 1090,1094
свойство
https://www.youtube.com/watch
Домашнее задание присылаем
умножения.
?v=hPEoSfNT0x8
удобным способом:
Учебник стр 232-233
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Прыжок в высоту

Лебедев Н.Н.

5

Ресурс

Повелительное

https://vcs.resh.edu.ru/subject/le
sson/1389/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
РЭШ: просмотреть

Прыжки на скакалке

Учебник: п.93-правило на стр.124

6

7

работа. С
помощью ЭОР

язык

12.40 13.10

С помощью ЭОР

Биология

13.20 13.50

Самостоятельная Русский
работа
язык

Пивнева О.А.

Максимова Т.А.

Пивнева О.А.

наклонение. Мягкий
видеофильм, выполнить
знак в глаголах
задания
повелительного
https://resh.edu.ru/subject/lesson
наклонения
/7014/start/260695/ Без
доступа к интернету:
Учебник: п.93-читать правило
на стр.124,упр.551,552
письменно
Оплодотворение у
Виртуальная школа
цветковых растений http://obsharovka1.minobr63.ru/
course/view.php?id=65#section4
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.122-123,
зарисовать рис.5.44
Суффиксы глаголов Учебник: п.93-читать правило
повелительного
на стр.125,упр.555,556
наклонения
выполнить письменно

выучить, упр.553 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.
Выполнить задание в Виртуальной
школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике П.48. вопросы №1-2 с.123
письменно в тетрадях. Выслать
через почту в АСУРСО или Вайбер
Учебник: п.93-правило на стр.125
выучить, упр.558 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.

