
Дистанционное обучение в 6Б классе

№
уро
ка

Учебный предмет Задание Обратная связь Сроки
выполнения

18.05.2020 (понедельник)
1 Английский язык Боровлева А.С.

sky  -  school  
Через онлайн-

платформу
Сроки

выполнения
смотри там же

Лахно Н.А.
сборник упр, 
стр  99-100  упр  1,
заполнить
пропуски  в
диалоге,  выбрав
правильное  слово,
выслать  только
слова  в  том
порядке,  как  вы
употребили  их  в
диалоге

bsk_nal@mail.ru Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку

2 Физическая 
культура

Задание прежнее Olya_maestro@mail.ru Фото
выполненного

задания выслать к
следующему

уроку
3 Русский язык выучить параграф 

№ 96, стр.125,127
kolmikova.nata@yandex.

ru
выслать фото
выполненного

задания  по
требованию

учителя
4 Литература Прочесть 

остальные подвиги 
Геракла («Мифы 
Древней Греции»)

kolmikova.nata@yandex.
ru

Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку
5 Родная литература Задание прежнее kolmikova.nata@yandex.

ru
Фото

выполненного
задания выслать
к следующему

уроку
6 Математика №1293 tatyana08.00@mail.ru Фото

выполненного
задания выслать
к следующему

уроку
7 История Параграф 25 

читать, вопросы 
устно. 

Liubov.oshepkova@yand
ex.ru

Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку

19.05.2020 (вторник)
1 Русский язык §97  выучить

словарные
kolmikova  .  nata  @  yandex  .  ru  Фото

выполненного
задания выслать
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слова  на
стр.132-133

к следующему
уроку

2 Родной язык Задание прежнее kolmikova  .  nata  @  yandex  .  ru  выслать фото
выполненного

задания  
3 Математика Проверочная

работа (см.  общий
чат  или  на  учи.ру,
только для тех, кто
будет в списке)

tatyana08.00@mail.ru Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку

4 Английский язык Боровлева А.С.
задания в личном

кабинете у ребёнка
на портале
 skysmart.ru

https://skysmart.ru/ Сроки
выполнения

смотри там же

Лахно Н.А.
сборник упр, 
стр  99-100  упр  1,
заполнить
пропуски  в
диалоге,  выбрав
правильное  слово,
выслать  только
слова  в  том
порядке,  как  вы
употребили  их  в
диалоге

bsk_nal@mail.ru

Фото 
выполненного 
задания выслать
к следующему 
уроку

5 Технология Девочки:
Завершаем  сдачу
трёх работ. 

maksim.59@mail.ru Фото
выполненного
задания выслать
к  следующему
уроку6 Технология Мальчики:

Задание прежнее с
прошлой недели

20.05.2020 (среда)
1 Русский язык §98-99, упр. 624

(только
морфологическ
ий  разбор
глаголов: пусть
научат и
наливаю
бензин)

kolmikova  .  nata  @  yandex  .  r  
u

выслать  фото
выполненного
задания   по
требованию
учителя 

2 Литература Прочесть
остальные  подвиги
Геракла  («Мифы
Древней Греции»)

kolmikova  .  nata  @  yandex  .  r  
u

Фото 
выполненного 
задания выслать 
к следующему 
уроку

3 Русский язык §98-99 выучить 
правило

kolmikova.nata@yandex.r
u

4 История Параграф  25
читать,  вопросы
устно.

3-89-82@mail.ru Фото
выполненного
задания  выслать
к  следующему
уроку

5 Обществознание параграф 21 читать, 3-89-82@mail.ru Фото
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вопросы устно. выполненного
задания  выслать
к  следующему
уроку

21.05.2020 (четверг)
1 Русский язык §95  выучить

правило  на
стр.140

kolmikova  .  nata  @  yandex  .  r  
u

Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку

2 Физическая 
культура

Задание прежнее Olya_maestro@mail.ru Фото
выполненного

задания выслать
к следующему

уроку

3 Музыка сообщение  по  теме
"Программная
музыка".
Послушать Антонио
Вивальди  "Времена
года"

olya.20.03@mail.ru к  следующему
уроку

4 Биология  Маршрутный лист 

(см.Приложение 2)

deriglazova_1988@mail.r
u

Фото
выполненного
задания  выслать
к  следующему
уроку

5 Математика №1332 tatyana08.00@mail.ru Фото
выполненного
задания  выслать
к  следующему
уроку

6 Литература Письменно ответить
на  вопросы  1-2  в
учебнике  стр.  184
(Какой  подвиг
Геракла вы считаете
самым
значительным  и
почему?  За  что
почитали греки….)

kolmikova  .  nata  @  yandex  .  r  
u

Фото 
выполненного 
задания выслать 
к следующему 
уроку

22.05.2020 (пятница)
1 Английский язык Боровлева А.С.

задания в личном
кабинете у ребёнка

на портале
 skysmart.ru

https://skysmart.ru/ Сроки
выполнения
смотри там же

Лахно Н.А. 
сборник упр, 
стр  99-100  упр  1,
заполнить пропуски
в  диалоге,  выбрав
правильное  слово,
выслать  только
слова  в  том
порядке,  как  вы
употребили  их  в

bsk_nal@mail.ru
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диалоге
2 География П.31  прочитать;

выполнить задания по
ЛОКу
(см.Приложение 1)

ya  .  tatiana  -  z  @  yandex  .  ru  Фото
выполненного
задания выслать
к 22.05

3 Математика №1292 tanya08.00@mail.ru Фото
выполненного
задания выслать
к  следующему
уроку

4 Изобразительное 
искусство

рисунок  на  тему  "
Портрет моей семьи " 

tatiana.nikitina58@mail.r
u

Фото
выполненного
задания выслать
к  следующему
уроку

5 Математика Проверочная работа
(см.  общий  чат  или
на  учи.ру,   только
для тех, кто будет в
списке)

tatyana08.00@mail.ru Фото
выполненного
задания выслать
к  следующему
уроку

Приложение 1

ЛОК по теме "Воды суши".

1. Прочитать §31.

2. Посмотреть на сайте Российская электронная школа видеоуроки "Реки
–  артерии  Земли"  (https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/)  и   "Озера,
подземные воды, ледники" (https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/).

3.  Выполнить задание: описать по плану р.Обь (смотри  образец на стр. 168
Школа  географа  -  следопыта  "Научитесь  определять  и  описывать
географическое положение реки!").

4. Работу отправить на почту ya.tatiana-z@yandex.ru 

mailto:tatyana08.00@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Маршрутный лист для учащегося

электронная почта deriglazova_1988@mail.ru 

(в теме сообщения обязательно указать ФИ, класс, №школы)

Предмет биология
Тема урока Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Старого

и Нового Света

Порядок 
действий

Ресурсы

Изучите 
материал

1. Изучите параграфы 27-28

Выполните
задания
в тетради

Ответьте на вопросы:
1. Какие растения называют культурными? Как они появились?

2.  Какая наука занимается созданием новых сортов растений? Какой 
метод она использует?

3.  Что означает понятия «центр происхождения» растения? 
Приведите примеры растений Старого и Нового Света.

4. Только для учащихся, у которых менее 3х оценок (или спорные)     
Используя информационные ресурсы, подготовьте презентацию о 

происхождении   одного культурного растения  , наиболее   
распространенного в нашей местности.

Критерии оценивания:
 Лаконичность, доступность информации
 Эстетичность оформления (наличие фото)
 Содержательность (указание места происхождения, пути 

появления в России, современные сорта, использование 
человеком)

Конспект (вопросы 1- 3)
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