
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

23.11.2020 27.11.2020 5
Андриайнен О.Б. 

история

 Критское царство.Микенское царство.Микенское царство | Всемирная история 

5 класс #16.17 | Инфоурок Пар.24,25

 ТЕТРАДЬ часть 2. ЗАДАНИЯ №1,2,3,5 Задания 

отправлять по електронной почте 

zamuvr@list.ru"

23.11.2020 27.11.2020 6
Андриайнен О.Б. 

история

Столетие бедствий | Всемирная история 6 класс #25 | Инфоурок.Трудный путь к 

торжеству королевской власти | Всемирная история 6 класс #27 |Столетие 

бедствий | Всемирная история 6 класс #25 | Инфоурок.Трудный путь к 

торжеству королевской власти | Всемирная история 6 класс #27 |

В тетради задания к пар.19,20№22 Выполнить зад.в 

контурной карте..Задания отправлять по електронной 

почте zamuvr@list.ru"

23.11.2020 27.11.2020 6
Андриайнен О.Б. 

обществознание
Раздел Какие бывают потребности.

Зад в тетради № 1,2Задания отправлять по 

електронной почте zamuvr@list.ru"

23.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "О доказательстве общих утверждений", 

состоится видеоурок по ZOOM. 

учебник стр. 69-70 изучить

№281, 283, 285

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 24.11.2020г.

24.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "О доказательстве общих утверждений", 

№ 286, 289, 293

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 25.11.2020г.

25.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "Введение обозначений", 

состоится видеоурок по ZOOM. 

№ 301, 304, 310

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 26.11.2020г.

26.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.
Тема: "Введение обозначений"

№ 305, 311, 315

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.

https://www.youtube.com/watch?v=ACoZHtMnXQI
https://www.youtube.com/watch?v=ACoZHtMnXQI
https://www.youtube.com/watch?v=ACoZHtMnXQI
https://www.youtube.com/watch?v=ACoZHtMnXQI


27.11.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.
Тема: "Введение обозначений"

№ 320, 322, 326, 330

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.

23.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Умножение дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://b3.csdnevnik.ru/edufile/09c9c5b279694e9b97f2f3a5ae15b74a.pptx?filename=

%D1%83%D0%BC%D0%BD%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%206%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pptx

Учебник стр. 64-65, разобрать

№ 334, 336

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 24.11.2020г.

24.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.
Тема: "Умножение дробей"

Учебник стр. 65, разобрать пример 1

№ 337

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 25.11.2020г.

24.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Умножение дробей"

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://b3.csdnevnik.ru/edufile/09c9c5b279694e9b97f2f3a5ae15b74a.pptx?filename=

%D1%83%D0%BC%D0%BD%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%206%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pptx

Учебник стр. 64-65, разобрать

№ 334, 336

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 25.11.2020г.

25.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.
Тема: "Умножение дробей"

Учебник стр. 65, разобрать пример 1

№ 337

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 26.11.2020г.

26.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Умножение дробей"

состоится видеоурок в ZOOM

№ 341 (2 ст)

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.



26.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Умножение дробей"

состоится видеоурок в ZOOM

№ 341 (2 ст)

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.

27.11.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.
Тема: "Умножение дробей"

№ 350, 352

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 29.11.2020г.

27.11.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.
Тема: "Умножение дробей"

№ 350, 352

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 29.11.2020г.

23.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ" 

состоится видеоурок по ZOOM.

299, 301, 304

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 24.11.2020г.

23.11.2020 5бо математиика

Тема :Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ" 

состоится видеоурок по ZOOM.

299, 301, 304

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 24.11.2020г.

24.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ" 

307, 311, 316

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 25.11.2020г.

24.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема :Виды углов. Измерение углов." 

видеоматериал доступен по ссылке 

https://youtu.be/HmBD-EpZ4VQ" 

307, 311, 316

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 25.11.2020г.



25.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

состоится видеоурок по ZOOM.

324, 326, 328

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.

25.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

состоится видеоурок по ZOOM.

324, 326, 328

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 27.11.2020г.

27.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

329, 334, 335

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 28.11.2020г.

27.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

329, 334, 335

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 28.11.2020г.

28.11.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

354, 355, 356

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 30.11.2020г.

28.11.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема : "Многоугольники. Равные фигуры"

354, 355, 356

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать 

по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание 

прислать до 30.11.2020г.



23.11.2020 5
Информатика, 

Ломов С.И.

Кодирование информации

Презентационный материал доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php

Тема: «Кодирование информации»

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=ASBb6Ololn0&list=PLvtJKssE5NrgEne3IuA4y4

YwRUMHYzaC1&index=10

Задание: Рабочая тетрадь п.7 номера с 79 по 87

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и 

фамилию, отправить до 28.11.20г

23.11.2020 6
Информатика, 

Ломов С.И.

Как мы познаем окружающий мир

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=oH03jRGsMb0&list=PLvtJKssE5NrisZ6G5eHP

UvOIhi4gKT-iq&index=8

Презентационный материал доступен по ссылке 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php

Задание: Рабочая тетрадь п.7

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и 

фамилию, отправить до 28.11.20г

23.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

П.41. Внимательно прочитайте материал параграфа. Синтаксический разбор 

предложения (характеристика предложения). 

Упр. 235 (синтаксический разбор выполняйте по 

образцу в конспекте "Характеристика 

предложения"). Не забывайте подчеркивать все 

члены предложения, сверху подписывайте части 

речи.

23.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

П.41. Внимательно прочитайте материал параграфа. Синтаксический разбор 

предложения (характеристика предложения). 

Упр. 235 (синтаксический разбор выполняйте по 

образцу в конспекте "Характеристика 

предложения"). Не забывайте подчеркивать все 

члены предложения, сверху подписывайте части 

речи.

24.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Сочинение-описание по картине Ф.Решетникова "Мальчишки" (в конце 

учебника)
Написать сочинение (№ 236). Объем - 1-1.5 стр.)

24.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Сочинение-описание по картине Ф.Решетникова "Мальчишки" (в конце 

учебника)
Написать сочинение (№ 236). Объем - 1-1.5 стр.)

24.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Н.А. Некрасов. Чтение статьи на стр.148

Чтение отрывка из поэмы "Мороз, Красный нос". 

Писменно ответить на вопросы 1-2 (стр.152)

25.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Н.А. Некрасов. Чтение статьи на стр.148

Чтение отрывка из поэмы "Мороз, Красный нос". 

Писменно ответить на вопросы 1-2 (стр.152)



25.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Н.А. Некрасов. Чтение статьи на стр.148

Чтение отрывка из поэмы "Мороз, Красный нос". 

Писменно ответить на вопросы 1-2 (стр.152)

25.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
Продолжение работы над сочинением-опианием "Мальчишки"

Завершить написание сочинения по картине 

Ф.Решетникова "Мальчишки"

25.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
Продолжение работы над сочинением-опианием "Мальчишки"

Завершить написание сочинения по картине 

Ф.Решетникова "Мальчишки"

26.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
П.42. Пунктуационный разбор предложения

Внимательно прочитайте весь параграф, особое 

внимание обратите на образец Письменного разбора 

(стр.116). Упр.238

26.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
П.42. Пунктуационный разбор предложения

Внимательно прочитайте весь параграф, особое 

внимание обратите на образец Письменного разбора 

(стр.116). Упр.238

26.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Поэма Н. Некрасова "Крестьянские дети" Прочитать поэму 

26.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Поэма Н. Некрасова "Крестьянские дети" Прочитать поэму 

26.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Поэма Н. Некрасова "Крестьянские дети" Прочитать поэму 

27.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
П.43 Простые и сложные предложения

Внимательно прочитайте материал параграфа, на 

главное отличие простого предложения от сложного. 

Упр.240

27.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.
П.43 Простые и сложные предложения

Внимательно прочитайте материал параграфа, на 

главное отличие простого предложения от сложного. 

Упр.240

27.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Работа с иллюстрацией Д.Шмаринова "Крестьянские дети"

Письменный рассказ по иллюстрации на стр.156 

(около 1 стр.)

28.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Работа с иллюстрацией Д.Шмаринова "Крестьянские дети"

Письменный рассказ по иллюстрации на стр.156 

(около 1 стр.)

28.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Работа с иллюстрацией Д.Шмаринова "Крестьянские дети"

Письменный рассказ по иллюстрации на стр.156 

(около 1 стр.)

23.11.2020 5ал
Русский яз, 

Костюкович О.В.

Тема: Фонетика. Звуки речи.Гласные и согласные. См.урок по ссылке  

https://youtu.be/y50cb8vh11s

п.47, 48,49,51,53 Схему гласных и согласных звуков 

записать в тетрадь для конспектов.(стр.135 ,добавить 

звуки)

24.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык

Изменения звуков в потоке речи.Позиционные чередования 

https://youtu.be/eJYAVr_kaM0
п.50,упр.284(устно), упр.285(письменно)

25.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Повествование. Видеоурок смотри по ссылке. https://youtu.be/_vdjfClE_oI п.52 Записать в тетрадь, что такое повествование.

25.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Повествование. Видеоурок смотри по ссылке. https://youtu.be/_vdjfClE_oI упр. 291,292(устно)



26.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Изложение

Написать изложение. упр.291.292 (Повествование) 

Исключить описание шкатулки. 

23.11.2020 6ао
русский яз, 

Костюкович

Тема: Соединительные ласные О-Е в сложных словах. Смотри урок по ссылке 

https://youtu.be/_zXcKOaS17E

п.44, Правило в тетрадь для конспектов, упр.260, 

261.  Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

24.11.2020 6ао
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Сочинение-описание по картине. Упр.270

упр.270.  Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru 

25.11.2020 6оа
Костюкрвич. 

Русский язык

Тема: Сложносокращенные слова.Смотри урок по ссылке. 

https://youtu.be/u4tbKp3PxPc

п.п.45, Правило в тетрадь для конспектов, упр.268 

Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

26.11.2020 6ао
Русский язык 

Костюкович О.В.
Морфемный и словообразовательный разбор слов

п.п.46, Правило в тетрадь для конспектов, упр.273, 

Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

23.11.2020 6бо
русский яз, 

Костюкович

Тема: Соединительные гласные О-Е в сложных словах. Смотри урок по ссылке 

https://youtu.be/_zXcKOaS17E

п.44, Правило в тетрадь для конспектов, упр.260, 

261.  Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

24.11.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Сочинение-описание по картине. Упр.270

упр.270.  Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru 

25.11.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык

Тема: Сложносокращенные слова.Смотри урок по ссылке. 

https://youtu.be/u4tbKp3PxPc

п.п.45, Правило в тетрадь для конспектов, упр.268 

Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

26.11.2020 6бо
Русский язык 

Костюкович О.В.
Морфемный и словообразовательный разбор слов

п.п.46, Правило в тетрадь для конспектов, упр.273, 

Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru

23.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.

Тема: И.С.Тургенев. Слово о писателе . См. 

видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg
стр. 128-130, читать.

25.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: И.С.Тургенев. "Бежин луг"видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg Читать рассказ стр.131-153.

27.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: И.С.Тургенев. "Бежин луг"видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg

 Описание мальчиков записать в тетрадь. Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru

23.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.

Тема: И.С.Тургенев. Слово о писателе . См. 

видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg
стр. 128-130, читать.

25.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: И.С.Тургенев. "Бежин луг"видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg Читать рассказ стр.131-153.

27.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: И.С.Тургенев. "Бежин луг"видеоурок.https://youtu.be/4iF7LhOUyNg

 Описание мальчиков записать в тетрадь. Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru



25.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, p.GR3, тема "The Imperative – Повелительное наклонение глаголов", 

законспектировать видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UpHgQEawgwM. SB, p.26, №3b) (используя 

фразы из №2). SB, p.26-27, №4b), слушать (аудиофайл на дневник.ру) и читать 

текст, подобрать к параграфам заголовки.

Выполнить упражнения в прикреплённом файле (на 

дневник.ру); SB, p.27, №5 по тексту.

26.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

На повторение 3a: WB, p.17, №1-4 (№2 с переводом). Тема "Транспорт", 

видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=o_e1OmCuPZU. Тема 

"Модальный глагол can / can't", законспектировать SB, p.GR3 и ведиоурок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs. SB, p.28, №1-3.

WB, p.18, №1-3.

26.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.
SB, p.30, №2-4 устно. Словарь на стр.WL3. SB, p.30, №5 письменно (образец в №2).

28.11.2020 6АЛ, 6АО, 6БО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.28, №1-2, слушать (аудиофайл на дневник.ру) и читать текст; 

найти в тексте предложение с местоимением в роли прямого дополнения 

(предыдущая тема); №3, выписать слова, относящиеся к школе, с переводом.

Учебник, стр.30, №5, письменно ответить на 

вопросы. НЕ переписываем бездумно предложения 

из текста, т.к. Жюли рассказывает о себе от первого 

лица!

23.11.2020 5
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Ткани растений.

Презентационный материал доступен по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-dlya-klassa-tkani-rasteniy-

3015439.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=U2Kq6AzBN4I&feature=youtu.be

 Учебник: п. 11 

Задание: Рабочая тетрадь п.11 

(1,2,3,5)

Жду фото  на электронную почту

elika-karamelika@mail.ru. 

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 23-25го ноября

23.11.2020 5
Естествознание,  

Андреева Э.Ю.

Тема: Состояние вещества. Масса.  

                                         Информационный материал доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7YyaiUhzAWw

https://www.youtube.com/watch?v=b5H2VKnwsew

Учебник: стр. 15-19,  

рабочая тетрадь стр. 12-16. 

Для выполнения лабораторных работ  №4-6 все фото 

будут подгружены на сайте Дневник.ру

Жду фото  на электронную почту

elika-karamelika@mail.ru. 

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 23-27го ноября



23.11.2020 6
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: 10. Цветок.Соцветие. 

Информауционный материал доступен по ссылке                          

https://ladle.ru/education/biologiya/6class/cvetok-i-socvetie

                                  

Видеоурок доступен по ссылке https://znaika.ru/site/show-video?class=6-

klass&subject=biology&video=Tsvetok%3A-naznachenie-i-raznoobrazie-form

https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Sotsvetie

https://infourok.ru/videouroki/117

 Учебник: п.10,11 

Задание: Рабочая тетрадь п.10 (№1,2,5,6,8); п.11 

(1,2,3,4,7)

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 24-25го ноября 

23.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.
Тема: Сложносокращенные слова. Урок продится на Zoom платформе §45.  упр.268  Задания отправлять по WhataApp

23.11.2020 6АЛ
Литература Ныркова 

У.Н.
Ф.И.Тютчев «Листья».Урок продится на Zoom платформе Прочитать биографию А.А,Фета стр.163-164

24.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема: Морфемный и словообразовательный разбор слова (практикум).  Урок 

продится на Zoom платформе
§46. упр.271, 272 Задания отправлять по WhataApp

26.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Обобщающие уроки по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». 

Урок продится на Zoom платформе

п.46, упр. 276. Контрольные вопросы и задания 

(устно, стр.134) Задания отправлять по WhataApp

26.11.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

Тема: А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

Природа как воплощение прекрасного.

 Выполнить тест в Googleформе."Ель рукавом мне 

тропинку завесила…".наизусть. Видеоролик 

отправлять по WhataApp

27.11.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема: Обобщающие уроки по теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи».Урок продится на Zoom платформе

п.46, упр. 286.  Выполнить тест в Googleформе 

"Словообразование.Орфография. Культура 

речи".Задания отправлять по WhataApp

27.11.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

Тема: А.А.Фет «Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви.

Письменный ответ "А.А.Фет - автор 

жизнеутверждающей лирики" (на примере 

стихотворения "Ещё майская ночь")


