Расписание занятий для 6 «А» класса на 18.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Естествознание,
Шишкин Василий
Сергеевич

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Наука в жизни
общества

Литература,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

К. Кулиев. Когда на
меня навалилась
беда", "Каким бы ни
был малым мой
народ..."

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

0

12:50 - 13:20

С помощью
ЭОР

Копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера:
https://drive.google.com/open?id=15v5B
yYEYbh4SLcNV_g09an7kuBJg5AWv2
xzdryBTQu8 . Записать в тетрадь
основную информацию из
презентации (И выучить ее). При
отсутствии технической возможности:
Изучать материал в учебнике на стр.
172 (Конспект).

Ответить на вопросы в конце
презентации:
https://drive.google.com/open?id=
15v5ByYEYbh4SLcNV_g09an7k
uBJg5AWv2xzdryBTQu8 .Если
техническая возможность
отсутствует, то выписать и
выучить основные понятия из
учебника, стр 172. [Присылать
классную и домашнюю работы:
shishkinvasyli@mail.ru. Работы
высылать до 18.04. 21:00]

1

14:00 - 14:30 Самостоятель
ная работа с
учебником

2

14:40 - 15:10

С помощью
Технология,
Технология
1. Изучить урок по ссылке
ЭОР
Маричева Людмила изготовления изделия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/
Николаевна

14:40 - 15:10

С помощью
ЭОР

Учебник, прочитать статью о поэте на
Учебник, прочитать
стр.172,173. Составить письменно
стихотворения на стр.173-175.
план по прочитанной статье.
Письменно ответить на вопросы
из рубрики "Размышляем о
прочитанном". на стр. 175.
Работу прислать в ВК до
19.04.20

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в

1. Создать эскиз или фото
планируемого изделия и
прислать на почту до 23.04
marichova.l@gmail.com
Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере
до22.04.2020

группе "Технология " в вайбере
3

15:20 - 15:50

С помощью
Технология,
ЭОР
Маричева Людмила
Николаевна

15:20 - 15:50

С помощью
ЭОР

Изготовление
изделия.
Подготовительные
работы.

1. Изучить урок по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q

1. Создать эскиз или фото
планируемого изделия и
прислать на почту до 23.04
marichova.l@gmail.com
Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере
Полдник 15:50 – 16:20
4

16.00 – 16:30

С помощью
ЭОР

География,
Прыткова Ольга
Валерьевна

Атмосферное
давление. Ветер.

Изучить РЭШ№15,16
Выполнить проверочные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/ и
задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/811/ https://resh.edu.ru/tests/134958 и
и выполнить упражнения и задачи.
https://resh.edu.ru/tests/134029
При отсутствии технической
При отсутствии технической
возможности: работа с учебником,
возможности: работа с
параграф 28, в тетради конспект и
учебником, параграф 28,
зарисовать рис.76. (письменно)
вопросы 1-5 на стр. 118
письменно (выслать на
электронную почту
prytkova.ole@yandex.ru до
21.04)

5

16.35 – 17:05

С помощью
ЭОР /
Самостоятель
ная работа

Математика,
Жевжик Ольга
Викторовна

Решение задач с
помощью уравнений

1. Просмотреть видеоурок РЭШ, урок
Выполнить контрольные
№ 51
задания РЭШ к уроку № 51
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/st https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
art/237889/
874/start/237889/
2. Практика: № 1185, 1187
(письменно)

Отчет прислать до 21.04.2020

