Классный руководитель:

Понедельник

№ Предмет

Источник информации

Задание

Результат

Примечание

1 Математика

учебник

п. 40 читать, № 1260, 1261

конспект

в лс

2 Английский/

Учебник

стр.83 №2 и №4

Ответить на вопросы анкеты и составить буклет с
правилами

Фото буклета в лс

file:///C:/Users/User/Desktop/6%20класс.pdf

Блок 9 "Привет Швейцария", стр 38

Чтение диалога, разбор НЛЕ

Сообщения в лс

3 Русский язык

Карточка по теме "Местоимение" (задание в группе ВК)

Выполнить по заданию

фото/скан в лс

4 Литература

учебник
стр.168-175, вопросы 1-7 под одной стрелочкой
учебник, п. 18 (Золотая Орда: государственный строй, население,
презентация
работа экономика,
по параграфу
и презентации

фото/скан в лс

5 История
6 Английский/

https://edu/skyeng.ru/

КР по теме "Окружающий мир"

Задания на платформе в личном кабинете

Французский

Вторник

Французский

Среда
Четверг

фото в л.с

file:///C:/Users/User/Desktop/6%20класс.pdf

Блок 9 "Привет Швейцария", стр 38

Чтение диалога, разбор НЛЕ

Карточка по теме "Местоимение"

Выполнить по заданию (документ в группе ВК)

фото/скан влс

2 Русский язык

Карточка

Работа с текстом (докукмент в группе ВК)

фото/скан влс

3 Математика

учебник

№ 1263, 1276 (а,б), 1278

конспект

Учебник стр.156-159; стр.114-117.

Прочитать текст,выполнить задание № 1 стр.159
и задание №1 стр.115(прослушать муз.
произведения) https://www.google.com/search?
В тетради ответить на вопрос №2 стр.159.Выполнить
safe https://www.youtube.com/watch?v=26fkfy2-jIw рисунок на тему"Космический пейзаж"

скан.фото в лс

просмотреть художественный фильм "Чучело"

написать Эссе (темы будут предложены на
уроке)

фото/скан в л.с

6 Физкультура

Задание в группе.

Прочитать задание и выполнить круговую
тренировку.

Выполняем тест: поднимание туловища из положения
лежа за 30 сек.
Видео в л.с.

1 Математика

учебник, п. 41 читать до примера 2

в тетрадь записать пример 1, № 1281, 1282

конспект

2 ОБЖ

Учебник п.6.2.или презентация в группе.

Прочитать или посмотреть презентацию и
выполнить задание

https://learningapps.org/5697319

3 Русский язык

Платформа учи.ру.

Работа по карточкам

4 Английский/

https://edu/skyeng.ru/

Чтение с извлечением конкретной информации

Задания на платформе в личном кабинете

Учебник, пар. 16

https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu

Тест

Презентация в группе

Практическая работа

Выполнить задания

6 Биология

Учебник. Тетрадь с печатной основой

Выполнить задание в тетради с печатной
основой

выполнить тест

1 Экология

Влияние растений друг на друга, документ в группе

ответить на вопросы

отчет -фото в ЛС

2 Русский язык

учебник

Параграф 88 (выучить), упр.507,508 по заданию фото/скан в лс (выборочно)

3 Литература

А.Грин "Зелёная лампа"

Прочитать, письменно рассказать о Джоне Иве

фото/скан в лс (выборочно)

4 Математика

учебник, п.41, примеры 2 и 3 оформить в тетради

выписать и выучить определение и правило

№ 1283, 1284

п. 19 (Литовское государство и Русь)

читать, работать с предложенными вопросами
(будут выложены в группе)

4 Музыка

Информатика
5 География

5 История

Сообщение в лс

лс

в лс

Фото в лс

фото/скан в л.с

6 Физкультура

Задание в группе.

Прочитать задание , выполнить разминку.

Выполняем тест: сгибание и разгибание рук в упоре
лежа.

1 Английский/

https://edu/skyeng.ru/

Модуль 9 Еда и напитки

Задания на платформе в личном кабинете

file:///C:/Users/User/Desktop/6%20класс.pdf

Блок 9. Грамматика Косвенная речь

Усвоение новой грамматической единицы,
выполнение грамматических заданий.

фото в лс

2 Математика

учебник

№ 1285, 1287, 1288

конспект

лс

3 Английский/

Файл в группе.

Контрольная работа по модулю 8.

Выполненные контрольные задания.

фото в лс

Блок 9. Грамматика Косвенная речь

Усвоение новой грамматической единицы,
выполнение грамматических заданий.

фото в лс

Учебник

стр.182-188 ( "Как выглядит рай") прочитать и
письменно ответить на вопросы под тремя
стрелочками

фото/скан (выборочно)

https://www.youtube.com/watch?v=VSuUwKnnJXk

Посмотреть видео,выполнить практическую
работу

Образец

6 Технология(мал)

Сообщество 6А

Посмотреть видеоурок, продолжить
оформление пояснительной записки: поисковый этап 3 и 4 вопросы.

Скан творческого проекта: - поисковый этап 3 и 4
вопросы, в ЛС.

1 Русский язык

Учебник

Параграф 88, упр.510 (выучить), упр.512 (по
заданию и работа с цифрами)

фото/скан (выборочно)

2 Информатика/

Учебник, пар. 16

https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu

Тест

Французский

Пятница

Задание в группе вк, решение онлайн-теста

1 Русский язык

5 Обществознание

file:///C:/Users/User/Desktop/6%20класс.pdf
Французский

4 Литература
5 Технология(дев)

Суббота

Расписание уроков с 20.04 по 25.04
Сабрекова О.В.

Видео в л.с.

Задание в группе, фото или видео в лс

Суббота

Английский
3 ИЗО

Рабочая тетрадь.

Стр.52, любые 2 номера на выбор

Выполнить грамматические упражнения

Фото упражнений в лс

https://www.youtube.com/watch?v=4DRc5UlTyMM , или
учебник

Выполнить рисунок по примеру в видео. Или
учебник стр. 148-151.

Рисунок по теме "Пейзж"

Фотогрфию в ЛС.

