РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА

четверг, 30.04.2020

№ Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР География
Шельпова Е.И.

2

9.4010.10

Самостоятельная Технология
Бекренева Н.В.
работа
с помощью ЭОР

3

10.20 10.50

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

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР Физическая
11.50
культура
Лебедев Н.Н.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Биологический
круговорот.
Почва.

https://www.youtube.com/wa
https://cf2.ppttch?v=vj1w8P_TyRo
online.org/files2/slide/y/yIEN9Jh1GUigwx4R
просмотреть, если нет
5MzCbWnmaqDdTK2F0VBScOrHe/slideИнтернета, читать
9.jpg
параграф 32 учебника
-схема, ЗАРИСОВАТЬ в тетрадь, учебник
параграф 32-учить
Весенне-летние Конспект от предыдущего Выполняем задания предыдущего урока,
работы на участке
урока
наблюдаем за изменениями
овощных и
происходящими с семенами,
цветочнофотографируем и отправляем на эл. почту.
декоративных
Без доступа в интернет: д/з приносим на
растений. Приемы
вахту школы, не позднее следующего
выращивания
урока по расписанию
культурных
растений.
Решение задач
Просмотреть и повторить
Выполнить тест онлайн:
"Деление
изученный материал:
https://xn--6-8sb3ae5aa.xn--p1ai/testрациональных https://www.youtube.com/wa
delenie-racionalnyh-chisel/
чисел"
tch?time_continue=1&v=Tp Домашнее задание присылаем удобным
7EsWRt2bU&feature=emb_l
способом:
ogo
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
Учебник стр. 238-239
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Без доступа к интернету выполнить №1139
Бег 60 м.

https://resh.edu.ru/subject/les
son/7146/main/262586/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ
РСО
При отсутствии
технической возможности,
выполнить домашнее

Прыжки на скакалке

5

12.00 12.30

Самостоятельная Русский язык
Пивнева О.А.
работа

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР Биология

13.20 13.50

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

7

Максимова Т.А.

Безличные
глаголы

задание
Учебник: п.95-правило,
упр.571,572-письменно

Учебник: п.95-правило учить, упр.573
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 18.00.
Размножение
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной школе.
многоклеточных http://obsharovka1.minobr63
Если нет технической возможности,
животных
.ru/course/view.php?id=65#s
выполняем задания в учебнике П.48.
ection-4
вопросы №1-2 с.123 письменно в тетрадях.
При отсутствии
Выслать через почту в АСУРСО или
технической возможности
Вайбер
работать с учебником
с.122-123, зарисовать
рис.5.44
Морфологический
РЭШ: просмотреть
Учебник: п.95-правило учить, упр.578
разбор глагола.
видеофильм, выполнить выполнить письменно, прислать скриншот
Рассказ на основе
задания
на эл. почту или в Вайбер. Без доступа к
услышанного https://resh.edu.ru/subject/les интернету: принести на вахту в школу в
son/7018/start/258463/
среду, 06.05.2020г., до 15.00.
Без доступа к интернету:
Учебник: п.96,97, упр.576письменно, упр.577- устно

