Расписаниена 18 мая
Предметы
Музыка

Математика
История

Учитель/электронный адрес
Малыгина О.И.
malolya68@yandex/ru

Полякова Н.В.
npolyakova86@mail.ru
Голованова Л.Р.
ludmila.romanovna.2020@mail.ru

Предметы
Технология (дев)

Учитель/электронный адрес
Кузнецова Е.К.
tehno-log02@yandex.ru

Математика

Полякова Н.В.
npolyakova86@mail.ru

Тема урока
Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ
столетия. Музыка в кино.1.
.Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой
ласковый и нежный
зверь».2.И.Дунаевский Музыка
из к/ф «Дети капитана
Гранта»: «Увертюра»;
«Песенка о капитане»; песенка
Роберта «Спой нам, ветер».3.М.
Таривердиев. «Мгновения» из
к/ф «Семнадцать мгновений
весны».
Контрольная работа по теме
«Координаты на плоскости»
Русские земли на карте Европы
и мира в 15 веке
Расписание на 19 мая
Тема урока
Расчет затрат на изготовление
проекта. Самооценка своей
деятельности по изучению
технологии в 6 классе
Повторение. «Действия с
обыкновенными дробями»

Задания
Послушайте музыку из разных
кинофильмов. Запиши в
тетрадь фамилии
композиторов, сочинивших
музыку для кино. Какова роль
музыки в кино?

Комментарии ( ресурсы)
Звуковые файлы в моей папке в
рид.

Выполнить к/р

Индивидуальные карточки

Пар.23

Задания
Анкетирование

Комментарии ( ресурсы)
Анкета в папке учителя в РИДе

Выполнить задания в рабочем
листе

Рабочий лист находится в
РИДе

Задания
Выполнить задания в рабочем
листе
Уч с.103 №5

Комментарии ( ресурсы)
Рабочий лист находится в
РИДе
Учебник

Расписание на 20 мая
Предметы
Математика
Английский язык
История

Учитель/электронный адрес
Полякова Н.В.
npolyakova86@mail.ru
Новикова Л.Е.
LyubaN.1979@yandex.ru
Голованова Л.Р.
ludmila.romanovna.2020@mail.ru

Тема урока
Повторение «Действия с
рациональными числами»
Виды отдыха,
путешествия.Чтение статьи о
побережьях и пляжах.
Повторить записи в тетради

Расписание на 21 мая
Предметы
Английский язык

Учитель/электронный адрес
Новикова Л.Е.
LyubaN.1979@yandex.ru

Математика

Полякова Н.В.
npolyakova86@mail.ru
Анисимова О.В.
biologi68@mail.ru

Биология

История

Голованова Л.Р.
ludmila.romanovna.2020@mail.ru

Тема урока
Самоконтроль, самокоррекция,
рефлексия по материалу и
освоению речевых умений по
теме «Каникулы в различное
время года»
Повторение. «Решение
уравнений»
Виртуальная экскурсия
«Весенние явления в жизни
растений». Обобщающий урок
по темам « Эволюция
растений», «Растительные
сообщества».
Повторить записи в тетради

Задания
Учебник с.104 №1-7

Комментарии ( ресурсы)
Учебник

Выполнить задания в рабочем
листе
Посмотреть виртуальную
экскурсию..

Рабочий лист находится в РИДе

Задания
Смотреть видео урок

Комментарии ( ресурсы)
Ссылка в РИДе

Выполнить задания в рабочем
листе

Рабочий лист находится в
РИДе

Ссылка на виртуальную
экскурсию.
https://www.youtube.com/watch?
v=s7_sw3FASVY

Расписание на 22 мая
Предметы
Английский язык

Учитель/электронный адрес
Новикова Л.Е.
LyubaN.1979@yandex.ru

Математика

Полякова Н.В.
npolyakova86@mail.ru

Тема урока
Систематизация и обобщение
лексико-грамматического
материала по теме «Каникулы в
различное время года»
Итоговое повторение

