Классный руководитель:
№ Предмет

Расписание уроков с 20.04 по 25.04
Груздева О.П.

Источник информации

Задание

Результат

Примечание

упр. 505 списать

упр.506 дважды прочитать,
пересказать

Применение знаний и умений по теме
«Местоимение» в практике
правописания.
1 Русск. язык

Учебник

Понедельник

Прочитать или посмотреть фильм,
выполнить задание.
2 ОБЖ

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

3 Математика

Учебник , платформа ZOOM

п.33. № 1081, 1070

сканы выполненных заданий в л/с

4 История

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

работа по параграфу и презентации

Задание в группе вк, решение онлайн-теста

https://edu.skyeng.ru/

Контрольная работа по теме
"Окружающий мир"

задания в личном кабинете на платформе

6 Физ.культ.

Задание в группе

Прочитать задание и выполнить
круговую тренировку.

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

1 Информат.

Учебник, пар. 16

https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu

Тест

2 Математика

Обучающее видео по ссылке, учебник

п.34 Вычитание Рабочая тетрадь стр.18
РазделII, №1,2

3 Литература

Учебник

Ф. Искандер. «Детство Чика», «Чик и
Пушкин»

5 Англ.язык

https://learningapps.org/2618455

Вторник

Учебник

Видео в лс.

прочитать вслух .Не спешите..

дочитате ,задайте по
содержанию2-3вопроса (устно)

упр.497,письменно.

подчеркнуть в упр.497
орфограммы

Применение знаний и умений по теме
«Местоимение» в практике
правописания.
4 Русск. язык

фото в л.с

Учебник стр.156-159; стр.114-117.

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

скан.фото в лс

6 Обществ.

просмотреть художественный фильм "Чучело"

написать Эссе (темы будут предложены
на уроке)

фото/скан в л.с

1 Англ.язык

https://edu.skyeng.ru/

Домашнее чтение

2 История

п. 19 (Литовское государство и Русь)

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

5 Музыка

задания в личном кабинете на платформе
фото/скан в л.с

Применение знаний и умений по теме
«Местоимение» в практике
правописания.

тверг

Среда

3 Русск. язык

Учебник

упр. 491 письменно

упр.492 устно

Два рисунка и 4 ответа на вопросы по
фильму

Фото в личном сообщении
сообщения в лс

4 Биология

Задание в группе

фильм по ссылке https://youtu.
be/zPBzaaR8n_0, выполнение заданий

5 Фран. язык

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

Блок 9 "Привет Швейцария", стр 38

чтение диалога, разбор НЛЕ

Работа на платформе ZOOM

Учебник, п.34, № 1091 Рабочая тетрадь
стр.18, Раздел II №3

сканы выполненных заданий в л/с

1 Технология(мал) Сообщество 6В

Посмотреть видеоурок, продолжить
оформление пояснительной записки: поисковый этап 3 и4 вопросы.

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

2 Технология(дев)

Обучающее видео

Посмотреть видео и выполнить
практическую работу

Образец

3 Математика

Учебник

п.34, №1092,1096

сканы выполненных заданий в л/с

4 Русск. язык

Учебник

Контрольная работа № 2

тест

6 Математика

Задание в группе, фото или
видео в лс

Четверг

Задание в группе

Просмотр фильма по ссылке https:
//youtu.be/TlSOt8dc0jY

Проведение опыта

Фото в личном сообщении

Учебник

Вн.чт.№16 Ф.Искандер «13 подвиг
«Геракла»

прочтение вслух Выразительно.

продолжить чтение

1 Литература

Учебник

Марк Твен. Автобиографическая повесть
«Приключения Гекльберри Финна».
читаем просебя (не вслух)

2 Англ.язык

https://edu.skyeng.ru/

Еда и питье.

Рабочая тетрадь, Инструкция учителя

Самостоятельная работа по карточкам
Рабочая тетрадь Раздел III Анализируем
сканы выполненных заданий в л/с
и делаем правильные выводы№3

5 Экология
6 Литература

Суббота

Пятница

3 Математика

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

ЧИТАЕМ !

задания в личном кабинете на платформе

Блок 9. Грамматика Косвенная речь

Усвоение новой грамматической единицы,
выполнение грамматических заданий.

фото в лс

5 География

Презентация в группе

практическая работа

Выполнить задания

Фото в лс

1 ИЗО

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

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

Рисунок по теме пейзаж.

Фотографию рисунка в ЛС.

2 Русск. язык

Учебник

Анализ контрольной работы

первый вариант

Учебник

Повторение изученного о глаголе в 5
классе

п. 88, упр.507

Выполнить задание

Выполняем тест: сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
Видео в лс.

3 Русск. язык
4 Физ.культ.

Задание в группе

упр. 507

