урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА

СРЕДА, 08.04.2020

1

2

3

Время

9.00 –
9.30

Способ

С
помощью
ЭОР

Предмет

Русский язык,
Пивнева О.А.

9.40 10.10

Онлайн
подключен
ие

Математика,

10.20 10.50

С
помощью
ЭОР

История

Багапова В.Р.

Пегова Е.Н.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Местоимения и
другие части речи.
Морфологический
разбор
местоимений

Просмотреть видеоурок,
выполнить тестовые задания:
https://interneturok.ru/lesson/russian/
6-klass/bmestoimenieb/pravopisaniesuffiksov-neopredelyonnyhmestoimeniy-to-libo-nibud-ipristavki-koe

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
06/start/259548/ задание
выполнить письменно, прислать
скриншот на эл.почту

Вычитание
рациональных
чисел.
Свойства
вычитания
рациональных
чисел.

Место и роль Руси
в Европе

Без доступа к интернету:
Учебник: п.86, упр.492,493
выполнить письменно
Скайп:
https://join.skype.com/invite/eg6rXB
Gp9Xf4) , Вконтакте, вайбер.
У кого нет доступа, просмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=
HpTwWhRWg3A
Учебник стр. 215, 216

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=101
Если нет технических средств
обучения, учебник стр. 77-83 –
прочитать параграф, ответить
(устно) на вопросы. На стр.81 в
разделе «Думаем, сравниваем,
размышляем» - выполнить задания
1, 2 – устно, 3 - письменно.

При отсутствии интернета:
Учебник: п.86, упр.496 выполнить
письменно, принести в школу на
вахту в пятницу,10.04.2020, до
15.00
Выполните задание:
Учебник: повторить стр 215, 216
№ 1021.
Домашнее задание присылаем
удобным способом:
1. Почта:
lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Учебник: стр. 77-83
Читать, отвечать на вопросы.
Задание в Виртуальной школе
ИЛИ
На стр.81 в разделе «Работаем с
картой» - выполнить задания.
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11.20 –
11.50

С
помощью
ЭОР

Литература,
Пивнева О.А.

12.00 –
12.30

С
помощью
ЭОР

Обществознание

12.40 –
13-10

С
помощью
ЭОР

Английский
язык

Шельпова Е.И.

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20
Ф. Искандер
РЭШ:
«Тринадцатый
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706
подвиг Геракла».
0/start/246770/ -просмотреть
Влияние учителя
видеоурок, читать учебник
на формирование
стр.140-165
детского
Без доступа к интернету:
характера.
Учебник: читать стр.140-156,
ответить устно на 1 и 2 вопрос
(стр.156)
Будь смелым
https://interneturok.ru/lesson/obshest
voznanie/6-klass/dobrodeteli/budsmelym ,
или
Учебник «Обществознание»,
параграф 11.
Профессии
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=74#section-2

Макарова А.П.

В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам, посмотреть в
учебнике стр.117 упр. 2 рубрика
What is…работа со словарем
(письм).

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
60/control/1/246792/ -выполнить
тестовое задание
Без доступа к интернету:
Учебник: стр.157,вопрос № 2
выполнить письменно, принести в
школу на вахту в
пятницу,10.04.2020, до 15.00
Учебник «Обществознание», Стр.
98, задание 6 – заполнить
таблицу.
Можно скрин в АСУ РСО, в
соцсетях; можно сдать тетрадь в
школу 10.04.2020 с 11-12
https://vimbox.skyeng.ru/room/bopi
kutidi/7/materials
Прочитайте текст. Определите,
какие из приведенных
утверждений соответствуют
содержанию (True) какие не
соответствуют(False) и о чем
несказанно.
ИЛИ
Учебник: стр.117 упр.2 рубрика
What is… Отрабатывать
произношение новых слов. Дома
самостоятельно.

