Классный руководитель:
№ Предмет

Источник информации

Задание

Результат

Примечание

Учебник, пар. 90.

Изучить теоретический материал,
записать в справочник. Упр. 528,
529

Выполнение заданий

Скан/ фото в ЛС

2 Математика

Презентация учителя. ZOOM. Или учебник.

п.42. Прочитать, выучить.
Выполнить задания № 1314 (у), №
1316 (а,б,в,г), № 1321. Д.З. № 1342
(а,в)
Выполненные задания

Фото работы в лс

3 Англ.язык

Учебник

Модуль 9 Давай готовить

написать рецепт в тетради

фото в лс

Учебник, Паустовский "Повесть о жизни"

Задание перед началом урока в
группе

Отвечают на вопросы

Фото в ЛС

5 Информатика

Учебник

параграф 17 задание стр.115,
№1,2

Задание в тетради

6 История

задание по параграфу и
Параграф 20 "Усиление Московского княжества", презентация презентации будет выложено в
Усиление Московского княжества
группу

Понедельник

1 Русск. язык

4 Литература

записи в тетради

Презентация Усиление Московского
княжества для ознакомления будет
выложена в группу накануне урока

Фильм по ссылке https://youtu.be/GwC1LWFO5tQ ( 6 м.57с)

Составить 2 схемы и выполнить
практическую работу

Практическая работа

фото в личном сообщении

Учебник стр. 26-27

Прочитать текст учебника,
выполнить задание№1 стр.27

Записи в тетради

фото-скан в лс в лс

Учебник, карточка

п.42 № 1316( д,е,ж,з), № 1322,
решить уравнения с карточки и
занести ответы в форму

Выполненные задания

Отправлять ничего не нужно- ответы
в форме

4 Обществ.

п. 12 "Человек и человечность", презентация"Человек и
человечность"

работа с
параграфом/презентацией (
задания к параграфу и
презентации см. в группе),
презентация будет выложена в
группу накануне урока

записи в тетради

фото-скан в лс

5 Русск. язык

Учебник, пар 90

Упр 530, 532

6 Русск. язык

Учебник, пар 90

Упр 534, 536

Выполняют упражнения

1 Математика

Презентация учителя. ZOOM. Карточка с уравнениями.
Учебник.

№ 1317 (а,в), № 1320 (а,б),
уравнения с карточки

Выполненные задания

Фото работы в лс

2 Литература

Учебник Ф.Искандер "Детство Чика"

Задания перед уроком в группе.

3 Англ.язык

Учебник

Кафе и закусочные

написать статью по плану

фото в лс

4 Физ.культ.

Задание в группе, учебный фильм по ссылке https://vk.
com/video-146278057_456239045

Посмотреть фильм и ответить на
вопрос

Ответ на вопрос

Ответы в л.с.

5 Биология

Учебник параграф 14. стр.106-107, фильм по ссылке в группе

Заполнить таблицу

Заполненная таблица

Фото в личном сообщении

6 Фран. язык

Учебник стр 148

текст, тест

перевести текст, решить тест

фото- скан в лс

1 Русск. язык

Учебник, пар 91

Изучить теорию, упр 539

2 Математика

Карточка с заданиями- образец

Решить предложенные задания

Решённые задания

Фото в лс

3 Технология(дев)

https://www.youtube.com/watch?
v=lcLwWlTXItE&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&in Посмотреть видео, выполнить
dex=3
практическую работу

образец выполненной работы

фото в лс

1 Экология
2 Музыка

Среда

Вторник

3 Математика

4 Технология(мал) Сообщество 6Б
тверг

Расписание уроков с 27.04 по 2.05
Целоусова В.Ю.

Посмотреть видеоурок,
продолжить оформление
творческого проектатехнологический этап

Скан творческого проектатехнологический этап, в ЛС.

Четверг

5 Русск. язык

Учебник, стр 116-117

6 История

параграф 21 "Объединение русских земель вокруг Москвы.
задание по работе с параграфом и
Куликовская битва. Презентация Объединение русских земель презентацией будет выложено в
вокруг Москвы. Куликовская битва.
группу
работа с параграфом/презентацией

Упр 541 (Устно), 542 (письменно)

Скан/ фото в ЛС
презентация будет выложена в
группу заранее (накануне урока)

Учебник, пар. 92

Изучить теорию, упр 543, 544

фото в ЛС

Учебник. Стр.154-155

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

Фотографию рисунка в ЛС.

Учебник п.6.4

Прочитать учебник, составить
памятку "Оказание первой помощи
при укусах змей и насекомых"
Выполнить в тетради

Фото памятки в л.с.

1 Литература
2 Фран. язык
Пятница

3 Математика
4 Англ.язык
5 Физ.культ.
6 География

Суббота

1 Русск. язык

2 ИЗО

3 ОБЖ

Выполняют упражнение

