Классный руководитель:
№ Предмет

1 Русск. язык

Понедельник

2 Математика

Задание

Результат

Примечание

Учебник, пар. 88. ZOOM.

Изучение теоретического
материала, упр 508,510(у), 511.

Записи в справочнике, выполнение
упражнений.

Фото упражнений и записей в
справочнике, домашнее задание
пар. 88.

Учебник, конспект учителя (будет выложен в группе)

п.40, изучить конспект учителя,
выполнить № 1260(а,д,е), №1261
(б,в,г)

Решённые задания

Фото работы в лс

3 Англ.язык

https://edu/skyeng.ru/

КР по теме "Окружающий мир

4 Литература

Текст произведения ("Детство" Горького).

Сочинение по повести М.Горького
"Детство".

Работа над сочинением.

5 Информатика

Учебник, пар. 16

https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu
Тест

6 История

учебник, п. 18 (Золотая Орда: государственный строй,
население, экономика, презентация

работа по параграфу и
презентации

задание в группе

просмотр фильма по ссылке https:
//youtu.be/TlSOt8dc0jY
проведение опыта

фото в личном сообщении

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?safe https://www.
youtube.com/watch?v=26fkfy2-jIw

скан.фото в лс

Учебник, конспект учителя (будет выложен в группе)

п.41, изучить конспект учителя,
выполнить №1281(а,б,в),№1282(а,
б,в),№1283(а-д)
Решённые задания

Фото работы в лс

4 Обществ.

просмотреть художественный фильм "Чучело"

написать Эссе (темы будут
предложены на уроке)

фото/скан в л.с

5 Русск. язык

Учебник, справочники.

Задание перед уроком

Фото в ЛС, домашнее задание упр
Выполнение упражнений из учебника. 512.

6 Русск. язык

Файл в группе.

Тест по изученной теме.

Выполнение тестовой работы.

1 Математика

Учебник, конспект учителя. ZOOM.

Изучить конспект учителя,
выполнить №1284(а-д),№1304(а,б,
в),№1306(а,б,ж,и)
Решённые задания

Фото работы в лс

2 Литература

Учебник А. С. Грин. «Гнев отца».

Задание перед уроком

Фото в ЛС

https://edu/skyeng.ru/

Чтение с извлечением конкретной
информации
Задания на платформе в личном кабинете

Задание в группе.

Прочитать задание и выполнить
круговую тренировку.

Выполняем тест:поднимание
туловища из положения лежа на
спине за 30 сек.

5 Биология

Задание в группе.

Посмотреть фильм по ссылке
https://youtu.be/zPBzaaR8n_0.и
выполнить задание

Два рисунка и 4 ответа на вопросы по
фильму
Фото в личном сообщении

6 Фран. язык

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

Блок 9 "Привет Швейцария", стр
38

чтение диалога, разбор НЛЕ

сообщения в лс

1 Русск. язык

Учебник, пар. 89. ZOOM

Сочинение-рассказ.

Выполнение работы.

Фото в ЛС

Учебник, конспект учителя (будет выложен в группе)

Решить №1284(е-к), №1285(а,б),
№1286(а),№1287(а)

Решённые задания

Фото работы в лс

2 Музыка

3 Математика

Вторник

Источник информации

Задания на платформе в личном
кабинете

1 Экология

3 Англ.язык

4 Физ.культ.

Среда

Расписание уроков с 20.04 по 25.04
Целоусова В.Ю.

2 Математика

Задание в группе вк, решение
онлайн-теста

В тетради ответить на вопрос №2
стр.159.Выполнить рисунок на тему"
Космический пейзаж"

Письменный ответ на вопросы.

Фото сочинения в ЛС

фото в л.с

Фото в ЛС. домашнее задание упр
519.

Видео в л.с.

Посмотреть видео и выполнить
практтическую работу

Образец

4 Технология(мал) Сообщество 6Б

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

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

5 Русск. язык

Учебник

Разноспрягаемые глаголы. Записи
в справочник.Задание перез
Работа с теорией, выполнение
уроком.
упражнений

Фото упражнений и записей

п. 19 (Литовское государство и Русь)

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

фото/скан в л.с

Четверг

3 Технология(дев)

6 История

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

Ответить на вопрос "В чём
проявляются благородство и
чуткость Ива по отношению к
Стильтону в конце рассказа?"

Письменный ответ на вопрос.

Фото в ЛС

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

Блок 9. Грамматика Косвенная
речь

Усвоение новой грамматической
единицы, выполнение
грамматических заданий.

фото в лс

3 Математика

Учебник, конспект учителя

Решить № 1285(в,г),№1286(б),
№1287(б),№1306(ж,з)

Решённые задания

Фото работы в лс

4 Англ.язык

https://edu/skyeng.ru/

Модуль 9 Еда и напитки

Задания на платформе в личном кабинете

5 Физ.культ.

Задание в группе.

Прочитать задание и выполнить
ОРУ.

Выполняем тест:сгибание и
разгибание рук в упоре лежа.

Видео в л.с.

6 География

презентация в группе

Практическая работа

выполнить задания

Фото в лс

1 Русск. язык

Учебник, пар 89

Разноспрягаемые глагоы, упр 524,
527
Выполнение упражнений.

Фото упражнений в ЛС. Дом. задание
упр 526

2 ИЗО

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

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

Рисунок по теме "Пейзаж"

Фотография рисунка в ЛС.

Учебник п.6.3 или ссылка на учебный фильм в группе.

Прочитать или посмотреть фильм
и выполнить задание.

https://learningapps.org/2618455

Вн.чт
А.С.Грин «Зеленая лампа» Текст произведения
1 Литература

Пятница

2 Фран. язык

Суббота

Задание в группе.фото или видео в
лс

3 ОБЖ

