6 «А» класс на 19.05.2020 г.
Урок Время
1
9.009.30

Способ
Офлайн

Предмет, учитель
Русский язык.
Бочарникова
Людмила Михайловна

Тема урока
Рассказ на основе
услышанного /
Орфография

Ресурс
Изучить материал
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2
971532488975956807&text=видеоурок%
20русский%20язык%206%20класс%20т
ема%20рассказ%20на%20основе%20усл
ышанного&path=wizard&parentreqid=1589384903008308863761375252092285400255-prestableapp-host-sas-web-yp200&redircnt=1589384909.1

Домашнее задание
Упр. 578 (написать
сочинение по
плану в тетради)/
Выполнить
упражнения:
№ 596, 597, 598,
599.

Вторник

При отсутствии связи:
Параграф 97/
Видеоконференция в вайбере:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3
764161346082858983&text=видеоурок%
20русский%20язык%206%20класс%20т
ема%20орфография%201%20из%201&p
ath=wizard&parentreqid=15894687956899631367886658800505278300201production-app-host-man-web-yp332&redircnt=1589468808.1
При отсутствии связи:
Параграф 100
2

9.5010.20

Он-лайн

Английский язык
Калабекова Наталья
Александровна

Booking a hotel
room(Бронирование
номера вгостинице)

Конференция в вайбере(онлайн)

Выполнить

контрольные задания
Ознакомиться с материалом урока.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/cons https://resh.edu.ru/subje
pect/231427/
ct/lesson/6750/control/
Выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/train

1/

/231436/

при отсутствии связи:
работа с учебником стр. 102 прочитать .
перевести диалог

Повторение
пройденного материала

Выполнить задания 317
https://newgdz.com/anglijskij-yazyk-1-11klass-gdz/anglijskij-yazyk-6-klassgdz/15859-barashkova-sbornikuprazhnenij-2-grammatika-anglijskogoyazyka-6-klass-2020
при отсутствии связи:
выполнить упражнении 317

при отсутствии связи:
работа с учебником
стр. 102 изучить.
Упражнение 5(
записать и заполнить
таблицу)

Фото выполненного
Домашнего задания
прислать в ВАЙБЕР.

3

4

10.4011.10

11.4012.10

ЭОР

Самостоя
тельная
работа с
учебным

Математика Фролова
Марина
Владимировна

Литература.
Бочарникова
Людмила Михайловна

Умножение и деление
положительных и
отрицательных чисел. /
координатная
плоскость

Математика 6
класс. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ...
- YouTube

При отсутствии связи работа с
учебником стр 232 № 1093, 1096, стр
237 № 1128
Перерыв (завтрак, чай-пауза)
М. Сервантес Сааведра Изучить материал
Дон Кихот. Жизнь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8
героя в воображаемом 108337231685637020&text=видеоурок%
мире слово о писателе. 20литература%206%20класс%20тема%2

Стр 233 № 1107 стр
238 № 1131 выслать
на эл.
почту mv.frolova1962
@yandex.ru

Письменно
ответить на вопрос
«Почему роман
„Дон Кихот“

материал
ом

Проблема 1 из 1 (1-й из
1ч)/ Маттео Фальконе"
отец и сын Фальконе,
проблема чести и
предательства (1 из 1)

0М.%20Сервантес%20Сааведра%20Дон
%20Кихот.%20Жизнь%20героя%20в%2
0воображаемом%20мире%20слово%20о
%20писателе.%20Проблема%201%20из
%201&path=wizard&parentreqid=1589386829742000142494926295413048600303-prestableapp-host-sas-web-yp151&redircnt=1589386836.1
При отсутствии связи:
подготовить к пересказу наиболее
понравившиеся эпизоды романа;
написать небольшое рассуждение на
тему «Как должен выглядеть рыцарь 21
века?»/
Видеоконференция в вайбере
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4
064624261568335558&text=видеоурок%
20литература%206%20класс%20Маттео
%20Фальконе"%20отец%20и%20сын%2
0Фальконе%2C%20проблема%20чести
%20и%20предательства%20%281%20из
%201%29&path=wizard&parentreqid=15894722376997901624337032551111174900243production-app-host-sas-web-yp23&redircnt=1589472253.1
При отсутствии связи:
поразмышляете над двумя
высказываниями: французского
писатель А.Дюма, который говорил, что
«самое великое, самое божественное в
человеке - способность жалеть и
прощать», и Лопе де Вега, который
считал, что «кто раз сумеет предать, тот

считают пародией
на рыцарские
романы?».
Перечитать ч. II,
гл. XLV, LI, LIII,
LXXIV./
Почему же всётаки автор назвал
свою новеллу
“Маттео
Фальконе” –
именем убийцы
собственного
сына?

много раз ещё предаст…» и письменно
ответите на вопрос, почему новелла
П.Мериме названа именем Маттео
Фальконе.
5
6

12.3013.00
13.2013.50

Он-лайн
Самостоя
тельная
работа с
учебным
материал
ом

Технология
Муртазина Ракия
Рашитовна

Технические и
технологические задачи
при проектировании
изделия, возможные
пути их решения./
Основные виды
проектной
документации

Видеоконференция в вайбере.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/con
spect/257619/
Выполнить тренировочные задания.

Не задано-

