
 

 

пн 
время 6 класс 

30.11. 

2020 

Тема урока (материалы к 

уроку)   

Домашнее 

задание  

 

Контакты для отправки  

дом зад 

1 9.00-9.45 Геогр Температура воздуха. 

Параграф 39.отв на вопросы 

1-6 

Параграф 39.отв 

на вопросы 1-6 в 

конце параграфа 

WhatsApp  89278886984  

2 9.55-10.40 Физкуль

т 

Прыжок ноги врозь (д)., 
прыжок согну ноги (м). 

Прыжки со скакалкой        

. 

 

Какие фазы 
опорных прыжков 

вы  можете 

назвать? 
 

Записать в тетрадь. 

 

Сфотографировать и послать 
на Ватсап 

3 10.50-
11.35 

Матем Взаимно обратные числа 

п.16прочитать и выучить 

правило,  решить 

№№577,578,579,548 

решить 

№№591,593,595(а

) 

WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Рус яз   Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. 

Изучать тему на 

стр.138.Выполнять 

упр.259,260, 

261.Просклонять сущ-ные: 

знамя, имя, путь. 

Упр.263. Каждый 

напишет о своём 

имени. Учить 

правила на 

стр.138. 

Задания отправить по 

Whatsapp 

5 13.10-
13.55 

Литер  И.С.Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг». Литературный 

портрет писателя. Ответить 

на вопрос 2  стр.163 письм. 

Читать стр.161-170. 

Составить план  рассказа 

стр.164-170. 

Ответить на 

вопрос 1 стр. 191 

из 

«Совершенствуем 

свою речь.», т.е. 

Описание Бежина 

луга. 

Пересказ по Whatsapp  

6      

      

вт 01.12.202

0 
    

1 9.00-9.45 Матем Взаимно обратные числа 

решить 

№№580,590(а),589,565(а,в,д

). 

решить 

№№592,594, 

595(б) 

WhatsApp  89278850595 

 2 9.55-10.40 ИЗО  Понятие формы. Стр. 62-63 Ответить на 

вопросы. 

Выполнить 

задание 4 

grigorevivan0909@gmail.co

m 

 

3 10.50-
11.35 

Род яз   Чот мутын ойлымаш ужаш 

ойыртемже. 

1. Правилым лудын 

110-шо паша. 

Тушто-влакым 

возен налза, 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 



лончылаш (54-ше  стр). 

2. Книга дене паша: 

1) 104-ше паша (п) 

- ойлончо-влаклан шеледен, 

чарналтыш палым шынден 

возен налза. 

2) 106-шо паша (п) 

- лудын лекса, палемдыме 

муткылдыш-влакым возен 

лукса (лум мут пелен чот 

мут-влак вашталтыт мо?) 

-кокымшо ойлончым лен 

шот дене лончылыза. 

3) 107-ше паша (п) 

- чот мутан ойлончо-влакым 

возен лукса,член шот дене 

лончылыза. 

вашмутыштым 

скобкеш возыза. 

Визымше 

ойлончым член 

шот дене 

лончылыза. 

начала следующего урока.   

 обед     

4 12.15-
13.00 

Биолог  Цветок .   пар. 11 

раб.т. стр.22 -24 № 41 - 46 

. 

Пар.11   стр. 63. 

Вопр 1- 6 устно 

В тетр. для раб., WhatsApp 

89648613346 

5 13.10-

13.55 
Рус яз  Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. 

Упр.264. Озаглавить текст, 

спишите его (текст), 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Учить правила на 

стр.136,137, 

138. 

  Упр.264 отправить по 

Whatsapp 

6 14.05-

14.50 
Истор Столетняя война. §20 

1.Выполнить письм тест в 

Беседе по Англии и 

Франции 

2. прочитать §20, устно 

ответить на в. 1-5, № 3 

Изучить табл в 

Беседе  по 

содержанию доп 

материала 

учебника на с. 

170,171. 

Письменно 

выполн 

сравнение № 4 с. 

178  

Фото выполн заданий в ВК 

      
С

р 

8.30 Час информации/урок мужества/классный час  

 1 9.00-9.45 Англ яз Мой любимый день.  

Выполнение упр1-3, 5(п), 

стр.40 

Упр.1-4, 

стр.25(WB)   

Whatsapp 

  

 2 9.55-10.40 Род лит  «Эйно – мыйын шольым» 

ужаш дене паша 

1. «Эйно – мыйын шольым» 

ужашым лудаш (104-111-ше 

стр) 

2. Йодыш дене паша (111-

ше стр) 

Содержанийым 

тетрадьыш возаш, 

ужашым ушеш 

тунема. 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   

3 10.50-
11.35 

Физкуль

т 

Опорный прыжок.  Висы и 

упоры. 

Прыжки через 

скакалку -30 сек., 

отжимание ( 

количество раз)., 

поднимание 

туловища из 

Снять видеоотчет 
практических занятий и 
отправить   Ватсап 



положения  лёжа 

(30 сек.) 

Записать в 

тетрадь. 

 обед     

4 12.15-

13.00 
Матем Взаимно обратные числа 

решить №№565(б,г,е),547, 

самост работа по телефону. 

решить 

№№590(б),575 

WhatsApp  89278850595 

5 13.10-
13.55 

Рус яз  Несклоняемые имена 

существительные. Изучать 

тему на стр.140-141. 

Выполнять упражнения 

266,267. 

Упр. 268. Учить 

правила на 

стр.140-142. 

Упражнения отправить по 

Whatsapp   

6 14.05-
14.50 

Литер  Образ рассказчика. 

Сочувственное отношение к 

крестьянским детям в 

рассказе «Бежин луг». 

Читать страницы1 71-189. 

Выучить наизусть 

стр. 170 второй 

абзац со слов 

«Картина была 

чудесная… до  

слов запах 

русской летней 

ночи. 

Быть на связи. Видеосвязь 

по Whatsapp  

      
Чт 03.12.202

0 
    

1 9.00-9.45 Рус яз  Род  несклоняемых имён 

существительных. Изучать 

параграф 48. Упр. 

272,273,275. 

Упр.276. 

Описание своего 

края не надо. 

Задания отправить по 

Whatsapp   

2 9.55-10.40 Обществ  §9 Конфликты Ответить на 

вопросы в раб. 

тетради стр. 82 

grigorevivan0909@gmail.co

m 

 

3 10.50-
11.35 

Матем Деление дробей п.17 

стр.97прочитать и выучить 

правило,  решить 

№№596,598,601 

решить 

№№633,638 

WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Англ яз Жизнь подростков в 

Великобритании.  

Выполнение упр. 1, 2(п). 3, 

4 стр.41. 

Упр.1-3, стр.26 

(WB), 

Выучить новые 

слова 

Whatsapp 

 

5 13.10-

13.55 
Техноло

г 

 
Савельева 

М.Н.  

 Уход за швейной машиной. 

Машинные швы 

Читать параграф 

№6 

Закончить 

практическую 

работу 

(выполнение 

машинных швов) 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   

6 14.05-
14.50 

Технол 
Григорьев 

И.Д. 

§11 Техника точения Составить 

технологическую 

карту на стр. 50 в 

раб.тетради 

grigorevivan0909@gmail.co

m 

 

      

П

т 

04.12.202

0 
    

1 9.00-9.45 Рус яз  Имена существительные 

общего рода. Изучать тему 

Компл. тетрадь 

стр.28. 

Задания отправить по 

Whatsapp   



урока на стр.145. 

Выполнять упр.277,278. 

2 9.55-10.40 Истор Усиление королевской 

власти во Франции и в 

Англии §21 

1. Беседа по вопросам и 

заданиям 

2. Выполнить письм 

задание в Беседе 

3. прочитать§21, устно 

ответить на вопрос 2 

Изучить 

сравнительную 

табл «сословная 

монархия» и 

централизованное 

государство», 

письм выполнить 

в. 5,6 

Фото ВК 

3 10.50-

11.35 
Матем Деление дробей .решить 

№№598,602,605,607(а-

г),610 

решить 

№№634640 

WhatsApp  89278850595 

 обед     

4 12.15-
13.00 

Род  яз Чот мутын ышталтмыже 

1. Правилым лудын 

лончылаш (58-ше стр.). 

2. Книга дене паша: 

1) 112-шо паша (п) 

-вияш оян ойлончо-влакым 

член шот дене лончылыза. 

2) 114-ше паша (п) 

- возен налза, цифр-

влакымчот мутыш 

савырыза,  нунын ышталтме 

шот дене могай улмыштым 

каласыза. 

3) 115-ше паша (п). 

- возен налза, ойлончо-

влакым член шот дене 

лончылыза. 

4) 116-шо паша (п) 

-йонылышым торлен 

возыза. 

119-ше паша 

Цифр-влакым чот 

мутыш савырен 

возен налза. 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   

5 13.10-
13.55 

Литер  Портреты и характеристика 

героев. Перечитать стр.171-

173. Выписать 

характеристику героев.  

Стр.191.Ответить 

на вопросы 3,4. 

Из 

«Совершенствуем 

свою речь.» 

Видеосвязь   по Whatsapp 

6 14.05-
14.50 

Физкуль

т 

Строевые упражнения. 

Опорный прыжок.  

Термин 

«гимнастика» 

Найти и записать 

в тетрадь. 

Сфотографировать и 

послать на Ватсап 

      

сб 05.12.202

0 
    

1 8.30-9.15 Матем Деление дробей . решить 

№№607(д-з),613,614 

решить 

№№635(а,б),641 

WhatsApp  89278850595 

2 9.25-10.10 Англ яз Привет. Любимые занятия 

моих одноклассников.                                 

Работа с текстом в журнале 

«Spotlight on Russia» на стр. 

6 и выполнение упр. по 

тексту. 

 Написать письмо Whatsapp 

  

 обед     



3 10.40-
11.25 

Музыка  Фрески Софии Киевской 

Работа с учебником (стр.58-

61) 

Написать песню 

«У Дедушки 

Мороза горячая 

пора» и выучить 

наизусть. 

Снимок страницы в «ВК» 

или Whatsapp Маргарите 

Савельевой не позднее 

начала следующего урока.   

4 11.35-
12.20 

Рус яз  Имена существительные 

общего рода. Изучать тему 

урока на стр.146. 

Выполнять упр.279,280. 

Упр.281. 

Спишите текст, 

вставляя 

пропущенные 

буквы и 

подчеркните сущ. 

В.п.  

Упражнения отправить по 

Whatsapp.   

 


