
 

Класс: 6Б классный руководитель Севээн Айсуля Алдын-ооловна 

 

№ предмет Тема (Параграф, номера заданий, упаржнений) 

13.04.2020 1 родной язык Тема: Наречиеге катаптаашкын, мергежилге 336,337 

 

2 матем Тема: §Деление рациональных чисел, стр 238 - краткий конспект, Решить номера №1123, 1124, 1126, 1129 

 

3 русский язык §82. Притяжательные местоимения. Составить опорную схему. Упражнение 476, изучить содержание упражнения 

 

4 английский язык 

https://youtu.be/UGBYtVQZBYs Школьная жизнь. Правила поведения. Упражнение 1 стр 76 Виды жилья на картинке даны слова все слова 
переписать и перевести на русский язык , выучить наизусть The International summer school. Rules and regulations – прочитать Упражнение 3 
стр 76, youtube видео урок по теме модальные глаголы must,can’t просмотреть ( ссылка у кл. руководителя ) ДОМА: Упражнение 5 стр 77 

 

5 литература Выучить стихотворение наизусть "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщицы 

 

6 физра 

 14.04.2020 1 матем Тема: §Деление рациональных чисел, стр 238 - краткий конспект, Решить номера №1131,1133,1134 

 

2 русский язык Рассуждение. Что такое рассуждение. Работа с текстом. Д/З упражнение 481 

 

3 история Тема: Батыево нашествие на Русь Прочитать п 16. Выполнить задания 1,2 стр 18. Задание 4 стр 19. 

 

4 биология Половое размножение покрытосеменных растений. Изучить, ответить на вопросы в конце параграфа. 

 

5 русский язык Указательные местоимения. Изучить п.84, упр.483 письменно 

 

6 технология Вязание крючком и спицами. https://youtu.be/SuTitydoIvQ https://youtu.be/4s8qDvNKD8Q  

15.04.2020 1 матем Тема: §Деление рациональных чисел, стр 238 - краткий конспект, Решить номера №1136, 1138,1140,1147,1149 

 

2 общество Тема: Нравственные основы жизни Повторить п. 11-12 учебника. Словарь. Мини сочинение на тему «Кого я уважаю и почему» 

 

3 английский язык 

https://youtu.be/kPk5nJa2hmo Городская жизнь, места в городе. Слова на картинке переписать, перевести на русский язык и выучить 
наизусть Упражнение 2 стр 78 прочитать диалог Боба и Дэвида Youtube просмотреть видео урок по теме степени сравнения прилагательных 
(ссылка у кл. руководителя) сделать конспект Упражнение 3,4 стр 79 ДОМА: выучить образование степеней сравнения 

 

4 физра 

 

 

5 музыка Записать в тетрадь определение симфонической музыки, кратко о композиторе Г.В.Свиридове 

 

6 русский язык Определительные местоимения.Изучить п.85, упр 491. З/д упр 492 

16.04.2020 1 литература Изучить жизнь и творчество В.П.Астафьева. Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 

 

2 русский язык Определительные местоимения. Заполнить страницу 95, выучить наизусть пословицы и упражнения 496 

 

3 матем https://foxford.ru/trainings/1474/stats?school_class_id=rtapkm  

 

4 

родная 
литература Х.Ойдан-оол "Эзир" Онаалга аянныг номчулга арын 109-113 

 

5 история Тема: Северо-Западная Русь между Востоком и Западом Прочитать п. 17. Выполнить задания 1,3 (с 25) задание 2 стр 26.  

    17.04.2020 1 русский язык Морфологический разбор местоимения. Выучить наизусть порядок разбора местоимения. Упр.497 

https://foxford.ru/trainings/1474/stats?school_class_id=rtapkm


 

2 английский язык 

https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ В зоопарке. Упражнение 1 стр 80 прочитать диалог Мистера Кокса и Даниэля, переведите и запишите слова 
rent, rules, address, phone number выучить наизусть Повторение по теме степени сравнения прилагательных Заполните таблицу 

 

3 матем Тема: §41 Решение уравнений, стр 243 - краткий конспект, Решить номера №1151, 1153,1155,1157 

 

4 география Подземные воды и природные льды. Ответить на вопросы темы 

 

5 физра 

 

 

6 родной язык Тема: Ат орнунун ниити утказы, грамматиктиг демдектери, мергежилге 341 

18.04.2020 1 

родная 
литература Х.Ойдан-оол "Эзир" Онаалга аянныг номчааш, уран чеченин сайгарар 

 

2 ИЗО Жанры в изобразительном искусстве - конспект или рисунок 

 

3 литература Изучить жизнь и творчество В.П.Астафьева. Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 

 


