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КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 6а,
6в

6

П. 95 Безличные глаголы №569,
570,571,573,574,575.
П.
96
Морфологический разбор глагола №
576, порядок разбора наизусть. П.97
Рассказ на основе услышанного №
577, 578 (сочинение в рабочей
тетради) П.98 Правописание гласных
в суффиксах глаголов.№ 579, 580,
581, 582, 583 Интенет-ресурсы:
Российская электронная школа (урок
94,95,96), Interneturok.ru

Русский язык 6б

6

П. 94 Употребление наклонений
№563, 566 – классная работа, 567,
568 – д/з. П. 95 Безличные глаголы
№569, 570,571,573 – классная работа,
574,
575
–
д/з.
П.
96
Морфологический разбор глагола №
576 – классная работа; разобрать 3
глагола из упр. 575, порядок разбора
наизусть.– д/з. П.97 Рассказ на
основе услышанного № 577 –
классная работа, 578 (сочинение в
тетради) – д/з. П. 98 Правописание
гласных в суффиксах глаголов №579,
580, 581, – классная работа, 582, 583
– д/з. Интернет-ресурсы: Российская
электронная школа (уроки 93-96),
Interneturok.ru

Литература 6а,
6в

3

1)
В.Г.
Распутин
«Уроки
французского» стр. 85-120 читать и
пересказывать, стр.121 отвечать на
вопросы 2) В.Шукшин «Критики»
стр.124-137 читать, стр.137 ответить
на
вопросы
3)
Ф.А.Искандер
«Тринадцатый
подвиг
Геракла»
стр.139-157 читать, знать содержание
4)
А.Блок
Стихотворения,

выразительное чтение ,ответы на
вопросы
Интенет-ресурсы:
Российская
электронная
школа,
Interneturok.r
Литература 6б

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Математика и
информатика

3

1) В.Г. Распутин «Уроки
французского» читать и
пересказывать, стр.121 отвечать на
вопросы (д/з). 2) В.Шукшин
«Критики» стр.124-137 читать,
стр.137 ответить на вопросы (д/з). 3)
Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг
Геракла» читать, знать содержание,
стр. 156-157 отвечать на вопросы
(д/з). 4) А.Блок Стихотворения,
выразительное чтение, стр. 160
ответить на вопросы (д/з).
Интенет-ресурсы: Российская
электронная школа (уроки 39-42),
Interneturok.ru
Тема: Научный стиль. Словарная
статья, еѐ строение (доклад)

Родной язык

1

Родная
литература 6а,
6в

1

Родная
литература 6б

1

Иностранный
язык (англ.) 6а

3

Иностранный
язык (англ.) 6б,
6в

3

1.Задание в учебнике: Pr.Ch.8 ex.2,3,4
p. 84 2. Задание в рт: p.53 3. Задание
в учебнике: ex.1,2 p.88

Математика

5

13.04 Урок 29 Решение линейных
уравнений. Часть 1.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/948/
14.04 Урок 30 Решение линейных
уравнений. Часть 2.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/949/
15.04 Урок 51 Решение задач с

Рассказ Ю.Я.Яковлева «Цветок
хлеба». Беда и радость; злое и доброе
начало в окружающем мире. Читать и
пересказывать
Духовно-нравственная проблематика
«Сказки о черноокой принцессе»
А.В.Масс. Читать и пересказывать.
Придумать 5 вопросов по
содержанию (д/з).
Модуль10. упр.3 стр.100, устно упр .5
стр 101 составить для туристов
посещающих наш город, упр.5
стр.102 устно, упр5 стр103 найти
картинку об известном пляже в мире
и написать небольшой текст, стр 104
к.р слова и грамматику по учебнику
повторить.

помощью уравнений Часть 1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/s
tart/237889/ 16.04 Урок 52 Решение
задач с помощью уравнений Часть 1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/s
tart/237951/ 17. 04 Урок 77
Координатная ось. Часть 1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/s
tart/236154/
Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая
история

2

Параграф 15, вопрос 1-4, параграф
16, вопрос 1-5 в тетради письменно

Обществознание

1

Параграф 12 стр. 100-102 вопрос 1-2
в тетради

География

1

Естественнонаучные предметы

Биология

1

Искусство

Музыка

1

Температура воздуха. § 27,28 с.107-112
Конспект в тетради, задания после
параграфа по выбору.
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geo
grafii_na_temu__temperatura_vozduha
_6_klass-342768.htm
На базе платформы РЭШ урок
№12,посмотреть видеофрагмент,
выполнить тренировочное задание и
контрольные задания №1 и№2
выполнить задание по расписанию:
1. Многообразие и происхождение
культурных растений прочитать
параграф 28,ответить письменно на
вопросы после параграфа; выполнить
реферат по этой теме и прикрепить в
виде текста или файла.
Выучить
стихотворение
А.С.Пушкина о природе( по выбору)

Изобразительное
искусство

1

Семья пространственных искусств
(рисунок)

Технология

2

Открытка к Пасхе

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

https://resh.edu.ru
Урок
№1
Возрождение Олимпийских игр.
Урок 2 Зарождение Олимпийских игр
в России или

Технология

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physic
al-culture ссылка для прохождения
тестирования
по
физической
культуре 5-6 класс. Тест по
физической культуре. Раздел - легкая

атлетика. Правила техники безопасности
при занятиях легкой атлетикой.

