РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА

среда, 29.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

3

10.20 10.50

Способ
проведения

Предмет

Тема урока
(занятия)

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

Безличные
глаголы

12.00 12.30

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

С помощью ЭОР

Литература
Пивнева О.А.

Обществоз
нание

Учебник: п.95-правило учить, упр.570
выполнить письменно, прислать
скриншот на эл. почту или в Вайбер.
Без доступа к интернету: принести на
вахту в школу в четверг, 30.04.2020г.,
до 15.00.
Выполнить № 1027, 1030 в учебнике
Домашнее задание присылаем
удобным способом:
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Южные и югоВиртуальная школа
Учебник: стр. 123-127 - читать,
западные
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vie
отвечать на вопросы. Рубрика
русские
w.php?id=101 В случае отсутствия ЭОР
"Думаем..." - вопрос 1 - в тетради
княжества
учебник стр.123-128 - читать, рубрика
"Изучаем документ" - по заданию
(письменно)
М. Сервантес Просмотреть видеофильм, выполнить
Саавадера
задание
"Дон Кихот". https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/star
Проблема
t/246386/
истинных и
Без доступа к интернету: Учебник:
ложных
стр.218-220-читать, пересказывать.
идеалов
Человек и
https://uchebnik.mos.ru/app_player/12046
человечность.
7 -тренажер

Шельпова Е.И.

6

12.40 13.10

Домашнее задание

Просмотреть видеофильм, выполнить
задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/star
t/258152/
Учебник: п.95-правило, упр.569письменно
С помощью ЭОР. Математика
Деление
Просмотреть и изучить материал:
Багапова В.Р.
рациональных https://www.youtube.com/watch?time_con
чисел.
tinue=1&v=Tp7EsWRt2bU&feature=emb
_logo
Учебник стр. 238-239

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР.
11.50
Самостоятельная
работа

5

Ресурс

С помощью ЭОР.
Самостоятельная
работа

Английский
язык
Макарова А.П.

Будущая
работа

Читать роман "Дон Кихот"

Письменно по 2-3 высказывания
известных людей по теме.
Выполнение предоставить на эл. почту
или сдать в школу до 04.05 2020

Работаем на уроке:
Не предусмотрено для тех, кто работал
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vie
по ссылке урока.
w.php?id=74#section-8
Для остальных задание можно

В случае отсутствия доступа к интернет сфотографировать в школе на вахте
ресурсам, работаем по учебнику:
или пройти по ссылке урока. Задание
стр.130 упр. 1 повторить материал
№1. Выписать вопросы 1-3 и дать на
предыдущего урока. Прочитать и
них ответы (о себе), используя
перевести диалог (устно).
подсказки на стр.117,120,130.
Выполнить до 06.05. Не забудьте
подписать ФИ, класс. Принести на
вахту в среду до 19.00 или прислать на
эл. почту: anyasphinks@rambler.ru

