
 

 

пн 
время 6 класс 

16.11.2020 

Тема урока 

(материалы к уроку)   

Домашнее задание  

 

Контакты для отправки  

дом зад 

1 9.00-9.45 Геогр  Обобщение по теме 

«Гидросфера» Пар.24-

34, ответить на 

вопросы в конце пар. 

34  письменно. 

Пар. 31-34, 

выполнить работу 

на контурных 

картах, отметить 

озера и реки  

Контурные карты. WhatsApp 

89278886984 

2 9.55-10.40 Физкульт   Строевые упражнения. 

Висы и упоры. Подъём 

переворотом махом 
одной, толчком другой. 

 Завести тетрадь по 

физической 

культуре.  Простые 
упоры. Найти и 

записать.  Регулярно 

делать гимнастику 
для дыхания. 

Сфотографировать и послать 

на Ватсап 

3 10.50-

11.35 
Матем  Нахождение дроби от 

числа.п.14 прочитать 

и выучить правило,  

решить 

№486,490,491,454(в) 

решить 

№478(д,е),524,518 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Рус яз   Задание будет 

отправлено в Беседу 

  

5 13.10-
13.55 

Литер  Задание будет 

отправлено в Беседу 

  

6      

      

вт 17.11.2020     

1 9.00-9.45 Матем   Нахождение дроби от 

числа 

решить №492-495, 

454(г) 

решить №525,526, 

478(ж,з) 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

 2 9.55-10.40 ИЗО     

3 10.50-
11.35 

Род яз    Пале мутым лум мут 

семын кучылтмаш. 

1.Книгасе 44-45 

страницыште пуымо 

правилым лудын 

лончылаш, шарнаш. 

Пале мутын вочмык 

да лица дене 

вашталтмыжым 

ончаш да шарнен 

кодаш 

2. 88-ше паша (п) 

- Текстым возен налза, 

член шот дене 

лончылыза. Могай 

пале мут-влак лум мут 

семын 

кучылталтыныт? 

3. 89-ше паша (п) 

-Лудын лекса, 

геройын койышыжым 

аклыза. Текст гыч 

пале мут-влакым 

93-шо паша. 

Возен налза. Лум 

мут семын 

кучылталтше пале 

мут-влакым 

ойлончо член 

семын удыралза, 

тун 

грамматический 

формыштым 

палемдыза. 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   



возен лукса, состав 

дене лончылыза. Лум 

мут семын 

кучылталтше пале 

мут-шамычын 

вочмыкыштым 

ончыктыза. 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Биолог  Строение стебля.пар. 

9 

 раб.т. стр.18 -20 № 33 

- 37. 

Пар.9   стр. 52 

задания 

В тетр. для раб., WhatsApp 

89648613346 

5 13.10-
13.55 

Рус яз    Задание будет 

отправлено в Беседу 

  

6 14.05-
14.50 

Истор  §17 Крестовые 

походы. 

В начале урока в 

Беседу ВК «история 6 

класс 2020» будет 

отправлена ссылка для 

прохождения 

олимпиады «Символы 

России. Герои и 

подвиги ВОВ». В 

течение урока 

ответить на 

предложенные 

вопросы и к концу 

урока отправить 

бланки с ответами 

/или (если нет 

возможности) фото 

ответов  в тетради 

личным сообщением . 

Прочитать §17, п.1, 

ответить на вопр 

1,2 

VK, эл. почта 
svetlana.anatolievna2012@yandex.ru 

 

      
Ср  8.30 Час информации/урок мужества/классный час 

1 9.00-9.45 Англ яз   Контрольная работа 

№3 

 _ Whatsapp 

  

 2 9.55-10.40 Род лит  В.Иванов. Писательын 

сылнымутан 

литературыш толмо 

корныжо. «Вудшо 

келге, серже тура» 

повестьын 

содержанийже. 

1. В.Ивановын 

творческий корныж 

нерген 72 стр-ште 

лудаш. 

2. «Поран», «Эйно» 

ужаш-влакым лудаш. 

(73-89 стр) 

Ужаш-влакын 

содержанийыштым 

каласкалаш 

тунемаш, 89-ше 

стр-ште йодыш-

влак дене паша. 

Whatsapp але VK гоч  

содержанийым каласаш. 

 

3 10.50-
11.35 

Физкульт   Строевые упражнения. 
Упражнения в 

равновесии с заданиями. 

Акробатика. 

Упражнения для 
развития  гибкости.  

(9-10 упр.) Записать 

в тетрадь. 

Сфотографировать и послать 
на Ватсап 

 

mailto:svetlana.anatolievna2012@yandex.ru


 обед     

4 12.15-
13.00 

Матем   Нахождение дроби от 

числа. 

решить №496-

499,514(а) 

решить 

№528,529,534(в) 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

5 13.10-

13.55 
Рус яз     

6 14.05-
14.50 

Литер     

      
Чт  19.11.2020     

1 9.00-9.45 Рус яз      

2 9.55-10.40 Обществ       

3 10.50-
11.35 

Матем  Нахождение дроби от 

числа,  решить 

№501,503, 514(б) 

решить 

№530,522,508 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Англ яз   Домашнее чтение 

№2. 

 Выразительно 

читать  

Whatsapp 

 

5 13.10-
13.55 

Технолог 

 
Савельева 

М.Н.  

Натуральные волокна 

животного 

происхождения. 

Характеристика 

свойств шерстяных и 

шелковых тканей. 

1.Прочитать 

параграфы 1,2,3.   

2. Сделать 

практическую работу 

№1, №2, №3. 

Закончить 

лабораторные 

работы. 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.  .      

6 14.05-
14.50 

Технолог  
Григорьев 

И.Д. 

   

      

Пт 20.11.2020     

1 9.00-9.45 Рус яз      

2 9.55-10.40 Истор  § 17 Крестовые 

походы  

1.Беседа в Беседе VK 

по дом вопросам 

2. Презентация по 

теме 

3. По ходу 

презентации начать 

заполнение табл. на с. 

149 (в. 9) 

По содержанию § 17 

дополнить и 

закончить табл, 

отв. на № 4,6 с. 149 

Фото табл. личным сообщ 

VK 

3 10.50-

11.35 
Матем  Нахождение дроби от 

числа. решить 

самостоятельную. 

Задание по телефону 

решить №533. 

534(б),511 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Род  яз «Пале мут» темым 

ушештарымаш. Пале 

мутым лончылымо 

радам. 

1.81-ше паша (п) 

Ойлончо-влакым 

103-шо паша. 

Текстын 2-шо 

ужашыжым 

(Курык умбалне, 

кумда нурышто…) 

возен налза, 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   



возен налза, текст 

почеш пуымо келшен 

толшо пале мут-

влакым ешарыза. 

2. 90-ше паша (п) 

-Текст гыч ужашым 

лудын лекса, пале 

мут-влакым ойырен 

возен лукса. Кум пале 

мутым вочмык дене 

вашталтыза. 

3.Пале мутым 

лончылымо радамым 

шымлен лекса (48-ше 

стр) 

4. 95-ше паша(п) 

Палемдыме мут-

влакым 

морфологически 

лончылыза. 

ойлончо-влакым 

член шот дене 

лончылыза. 

5 13.10-
13.55 

Литер     

6  Физкульт  Строевые упражнения. 

Упражнения в 
равновесии. 

Комбинация в 

равновесии на рейке 
г/скамейки. 

  

      

сб 21.11.2020     

1 8.30-9.15 Матем  Применение 

распределительного 

свойства умножения 

п.15прочитать и 

выучить правило,  

решить 

№№536,537,541,549(а) 

решить 

№567,571,,576(а) 

Cнимок страницы тетради 

malininan93@gmail.com 

или WhatsApp  89278850595 

2 9.25-10.10 Англ яз     Модуль 4. День ночь 

– сутки прочь. 

Выполнение упр.1-3, 

стр.36. Выписать 

новые слова из упр.1. 

Упр.1. стр.23(WB), 

учить лексику 

Whatsapp 

  

 обед     

3 10.40-
11.25 

Музыка  Народное искусство 

Древней Руси. 

1.Прочитать материал 

на стр.48-49. 

Законспектировать. 

2. Написать одну 

песню о маме. 

Выучить песню 

наизусть и спеть 

на оценку 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   

4 11.35-
12.20 

Рус яз     

 


