РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА
№
Время
урока проведен
ия
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

Музыка

пятница, 24.04.2020

Богатырева С.В.

2

9.40- 10.10

С помощью ЭОР. Математика
Самостоятельная Багапова В.Р.
работа.

3

10.20 10.50

Самостоятельная Русский
работа
язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

УвертюраПросмотрите запись,
фантазия «Ромео
ответить на
и Джульетта»
тренировочные задания.
П.И. Чайковского https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7176/main/254801/
Если не откроется РЭШ,
то
посмотреть запись, по
данной ссылке, и ответить
на вопросы.
https://www.youtube.com/w
atch?v=7fTkaobnO5I
При отсутствии
технической возможности
– индивидуальное задание
на бумажном носителе
можно взять на вахте
школы.

Распределительно
е свойство
умножения.

Повторите изученный
материал (видеоуроки,
учебник стр.232-233)

Суффиксы
глаголов

Учебник: п.93-читать
правило на стр.125,

Домашнее задание

Ответить на вопросы тренировочного
задания РЭШ или ответить на вопросы:
1. Кто написал увертюру-фантазию
«Ромео и Джульетта».
2. Из каких частей состоит соната?
3. Назовите персонажей литературного
произведения «Ромео и Джульетта».
4 Главная идея этого произведения?
5.Может ли инструментальная музыка
рассказывать что-то без слов, используя
исключительно язык звуков? Что
помогает нам его понимать?
Отправить скриншот выполненного
задания на эл. почту swbogat@yandex.ru
или вайбер 89272199296
Если нет тех. возможности
индивидуальное задание на бумажном
носителе находится на вахте школы.
Готовые д/з на бумажном носителе
оставлять на вахте не позднее
следующего урока музыки по
расписанию
Выполните тест:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/21261
2-raspredelitelnoe-svojstvo-umnozheniya
Без доступа к интернету:
№ 1096 в учебнике.
Домашнее задание присылаем удобным
способом:
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Учебник: п.93-правило на стр.125
выучить, упр.560 выполнить письменно,

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

5

12.00 12.30

Пивнева О.А.

повелительного
наклонения

упр.557, 559 выполнить
письменно

прислать скриншот на эл. почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в среду,
29.04.2020г., до 15.00.

Биология

Плоды и семена

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63
.ru/course/view.php?id=65#s
ection-5
При отсутствии
технической возможности
работать с учебником
с.122-123, зарисовать
рис.5.45
Работаем на уроке:
http://obsharovka1.minobr63
.ru/course/view.php?id=74#s
ection-7
В случае отсутствия
доступа к интернет
ресурсам, выполнить
задание из учебника на
стр.128 упр. 1 прочитать и
перевести все три мнения
(устно).

Выполнить задание в Виртуальной
школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике п.48, вопросы № 3-4 с.123
письменно в тетрадях. Выслать через
почту в АСУРСО или Вайбер до 25.04.

Максимова Т.А.

С помощью ЭОР

Английский
язык
Макарова А.П.

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа. С
помощью ЭОР

Школа

https://vimbox.skyeng.ru/room/vazikubuge/
1/materials
Прочитайте школьное расписание Джона
и отметьте предложения T (истина) или
F (ложь).
Учебник: стр.128-129 упр.1.3 выписать
утверждения 1-6 в тетрадь и определить,
что правда- True, а что ложь- False.
Выполнить до 27.04. Не забудьте
подписать ФИ, класс, № упр. и стр..
Отправить на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru или
принести на вахту в среду до 19.00
Гомер. Слово о
РЭШ: просмотреть
Учебник: Читать стр.191-193,стр.193,
Гомере.
видеофильм, выполнить
вопрос №1 - выполнить письменно,
"Иллиада" и
задание
прислать скриншот на эл.почту или в
"Одиссея" как https://resh.edu.ru/subject/le
Вайбер. Без доступа к интернету:
героическоsson/7069/start/246450/ Без
принести на вахту в школу в среду,
эпические поэмы
доступа к интернету:
29.04.2020г., до 15.00.
Учебник: стр.188-191читать, пересказывать

