План обучения
для 6Г класса
МБОУ «СШ №32»
Карантин
Предмет
Русский
язык

Математика
Английский
язык
Стасий Н.М.

Английский
язык
Трашков
Технология
девочки
Технология
мальчики
История

26.02.2019
Теория
§ 116-118

П37 - разобрать,
выучить правила
Модуль 7

"Творческий проект"
Образец оформления
стр.204-209
П.30

Практика
Обратная связь
Классная работа - упр. do@school32-nv.ru
553, 555 - устно; 554 письменно.
Домашняя работа - упр.
556
№1025,1027
do@school32-nv.ru
Упр.2 (соотнести фразы, ymka209.90@mail.
выучить наизусть) упр 3, ru
стр.71 (прочитать текст,
выписать с переводом
все неизвестные слова,
знать содержание,
выполнить задания после
текста)
С. 70, у. 1 (выбрать
правильный ответ), у. 2
(перевести слова)
Оформить отчет
do@school32-nv.ru

Ответы на вопросы

§ 11

обществозна §10 изучить
ние

do@school32-nv.ru

Рубрика
«Думаем, do@school32-nv.ru
сравниваем…» стр. 97 №
1, 2, 3 – это на «4», а на
«5» ещё и № 4

Четверг 28.02.19
§10 изучить

Среда 27.02.2019
Классная работа - do@school32-nv.ru
упр. 557
Домашняя работа упр. 558 (лишнее
слово подчеркнуть
одной чертой)
Родной язык Учебник РР - стр. 76, упр. 89 (заданияII.III do@school32-nv.ru
письменно
выполнить,
сложноподчиненные
предложения
выписать, выделить
грамматические
основы). Текст НЕ
СПИСЫВАТЬ!!!
Математика П37-выучить
№1026,1029.
do@school32-nv.ru
правила
Вычисляйте
по
действиям.

Русский
язык

Английский
Стасий
Н.М.,
Трашков

Русский
язык

История

§ 118

Вторник 05.03.2019
Модуль 7
Стр. 73 упр. 2 ymka209.90@mail.ru
прочитать
текст,
выписать
неизвестные слова,
выполнить задание
по тексту
§ 118, стр. 204 Классная работа - do@school32-nv.ru
(смотри орфограммы упр. 560
в рамочках - О-Е, Н Домашняя
работа
и НН)
562
Глава 2 повторить

Стр. 98 «повторяем Делайте в
и делаем выводы электронном виде и
письменно
скидывайте
Urasa2011@next.ru

Русский
язык

§ 118

Среда 06.03.2019
Упр. 568(письменно), do@school32-nv.ru
569 - письменно
только 1 вопрос.

Родной язык § 118

Обществозн
ание
Русский
язык
Литература

Английский
язык
Стасий
Н.М.,
Трашков
Д.В.
история

Классная работа do@school32-nv.ru
выписать словарные
слова - стр.204-205 составить и записать
словосочетания;
упр. 563(выписать
тему, основную
мысль, 2 задание письменно).
Орфограмма - стр.
206 - упр. 564(устно)
Домашняя работа выучить
правила
орфографии
правописания
наречий, упр. 565.

Четверг 07.03.2019
§10
,
термины термины выписать, do@school32-nv.ru
выписать, выучить
выучить
§ 118
Упр. 571
do@school32-nv.ru
И.С.Тургенев
«Муму»

do@school32-nv.ru
Мини-сочинение
"Ваше отношение к
поступку Герасима
(утопил Муму)" осуждаете,
оправдываете, имеет
две стороны его
поступок??? - 8-10
предложений
письменно в
тетради.
Подготовиться
к
контрольной работе
по
рассказу
понедельник.
Повторить
Стр. 74 упр 1-6 ymka209.90@mail.ru
грамматику
и письменно в тетрадь.
лексику модуля 7.
Подготовиться
к
контрольной работе

§ 12 изучить,

ответить на вопросы do@school32-nv.ru
стр. 107

