Классный руководитель:
№ Предмет

Понедельник

1 Математика

Вторник
Среда
Четверг

Задание

Результат

Учебник

№ 1327, 1328, 1329, 1330

записи в тетради

Примечание

Учебник

Французский

Учебник, платформа zoom

Стр 152-153 текст

Перевод, чтение текста

3 Русский язык

Учебник, платформа zoom

п.90. упр.529

по заданию в тетради

фото в лс

4 Литература

выразительное чтение

голосовое сообщение

5 История

учебник
стр.207-209
п. 22 Развитие культуры в русских землях во 2 половине 1314вв.; презентация: Развитие культуры в русских землях во 2
половине 13-14вв.
прочитать параграф/просмотреть презентацию, выполнить таблицу

6 Английский/

Учебник и платформа Zoom

Заказываем столик в ресторане

2 Английский/

фото в лс

выполненная таблица

Учебник, платформа zoom

Стр 152-153 текст

Перевод, чтение текста

1 Русский язык

Карточка

Выполнить по заданию

письменно в тетради

2 Русский язык

Карточка

Выполнить по заданию

письменно в тетради

3 Математика

Учебник, платформа zoom

№ 1333, 1339 (1), 1342 (а, б, в)

записи в тетради

4 Музыка

Учебник

Прочитать текст стр.58-61, выписать в тетрадь названия частей
симфонии В.Кикты "Фрески Софии Киевской"

записи в тетради

5 Обществознание

тест по теме: Человек и человечность

он-лайн тест

выполненный тест

фото в лс

фото в лс

Задание в группе, видео https://youtu.be/wLRtvullcfc
6 Физкультура

Посмотреть видео, ответить на вопросы

Ответы на вопросы в тетради

1 Математика

Учебник

№ 1342 (г, д, е, ж), 1343

записи в тетради

2 ОБЖ

Учебник

Прочитать п.6.4, составить памятку" Оказание первой помощи при
укусах змей и насекомых",

письменно в тетради по заданию

Фото в л.с

3 Русский язык

Учебник

п.91, упр.538, 539

письменно в тетради по заданию

фото в лс

4 Английский/

Онлайн урок в Zoom и учебник

Модуль9 Заказ столика в ресторане

онлайн диалог

Информатика

Фото в л.с.

Zoom, учебник

Стр. 201-203

файл

5 География

Тренажер

стр. 75

задания 1-3

6 Биология

https://youtu.be/Bl1O8EL06IY ; https://youtu.be/Bb4FOekPFyg

Посмотреть фильм, учебник

1 Экология

https://youtu.be/gmvkx82F9Qg

посмотреть фильм, выполнить практическую работу, задание в
группе

отчет фото в лс

2 Русский язык

Учебник, работа в zoom

п.92, упр.543,544

письменно в тетради

фото в лс

3 Литература

Учебник

И.А.Бунин "Детство", "Первый соловей"

выразительное чтение

голосовое сообщение

4 Математика

Учебник

№ 1342 (з, и, к), 1345, 1348 (а)

записи в тетради

5 история

Вятский край в древности

в личном кабинете

на платформе

6 Физкультура

Презентация в группе

Посмотреть презентацию , выполнить задание на платформе

Задание на платформе

1 Английский/

https://edu.skyeng.ru

в личном кабинете

на платформе

Французский

Фото в лс

Фото в л.с.

Учебник, платформа zoom

Стр 152-153 текст

Перевод, чтение текста

2 Математика

Учебник

№ 1342 (л, м), 1346, 1347

записи в тетради

3 Английский/

Учебник,аудиофайл

стр.88-89 №4а)b) письменно, прочитать диалог вслух

выполненные упражнения

Учебник, платформа zoom

Стр 152-153 текст

Перевод, чтение текста

4 Литература

И.А.Бунин "Лапти", работа в zoom

Прочитать рассказ

Беседа по вопросам

5 Технология(дев)

https://www.youtube.com/watch?
v=fxU2ywH3xOI&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&i
ndex=6
Посмотреть видео и выполнить практическую работу

6 Технология(мал)

Сообщество 6А класс

Посмотреть видеоурок, продолжить оформление творческого
проекта

Скан- Заключительного этапа : 1.Расчет затрат; 2.
Окончательный контроль, испытание и оценка изделия

1 Русский язык

Учебник

Упр.545

выполнить по заданию

2 Информатика/

Zoom, учебник

Стр. 201-203

файл

Учебник

Стр.90 №1, списать глаголы в словарь (тетрадь), №4b) по образцу в
группе использовать необходимые глаголы, чтобы описать любимый Глаголы в словаре (тетради), план изготовления любимого
рецепт своей семьи)
семейного блюда в тетради

Фото в лс

Учебник. Стр.154-155

Стр.155 №1 (Живописный пейзаж, можно выполнить копию со стр.
154 В.Ван Гога "Кипарис")

Фотографию рисунка в ЛС.

Французский

Пятница

Источник информации

Стр.87 №7 текст а) выбрать верные утверждения, b)подобрать
заголовки к каждому абзацу, с) выписать из текста неправильные
глаголы и добавить форму прошедшего времени, оформить записи в
простую тетрадь
выполненные упражнения

Французский

Английский
Суббота

Расписание уроков с 11.05 по 16.05
Сабрекова О.В.

3 ИЗО

Выполненный образец

Рисунок пейзажа.

фото с

Фото в лс

фото в лс

