Класс

ФИО учителя

6

Учебный
предмет
Русский язык

Задания за период с 18.05 по 22.05

Суслова Т.С.

Упр. 334, 335, 339, 345

6

Чтение

Суслова Т.С.

6

Логопедия

Орлова Ю.А.

С. 204 прочитать, письменно ответить
на вопрос №5 с.204; с.205 прочитать,
письменно ответить на вопросы
№1,2,3 с.205, с.213 – 215, с. 215 – 218,
письменно ответить на вопрос №1
1.Тема: Изменение слов
(существительных, прилагательных)
по числам.
Все записать в тетрадь, оба задания.
1.
Изменить слова по образцу:
Мост-мосты
Стол –
Стул –
Ухо –
Машина –
Птица –
Яйцо –
Рука –
2.
Изменить словосочетания по
образцу: Красивое дерево – Красивые
деревья.

Как необходимо представить
выполненное задание
Задания выполнить письменно в тетради.
Прислать
фотоотчет
выполненной
работы. Тетради предоставить учителю
на проверку.
Читать, письменно ответить на вопросы.
Прислать
фотоотчет
выполненной
работы. Тетради предоставить учителю
на проверку.

Веселый мальчик –

6

Математика

Макарова
Ольга
Геннадьевна

6

Биология

Каструлина
М.Ю.

Грустный ребенок –
Тяжелая машина –
2.Тема: Приставка и предлог.
Спишите, раскрывая
скобки.Озаглавьте текст.
(По)везло хомяку - (на)ткнуться
(на)птичье гнездо, лежат (на) земле
два большущих яйца. (За)бирай и
пируй.
Только вот лапками яйцо (не)
(об)хватить - (вы)скальзывает. И (за)
щёку (не) (за)толкать - (не)
(по)мещается. А бросить жалко.
Возился,хомяк, (при)меривался,
пыхтел, сопел - (не)получается. Тогда
(у)пёрся лбом (в)яйцо и (по)катил к
себе (в)нору. Если дело не (по)зубам,
не (по)лапам - головой работать надо!
Повторить правила (увеличь в,
уменьшить в), с.211№900, 901
С.231№910, 914, 915, 916
Повторить дроби и смешанные числа
С.214 №920, 922
С.234 №1036
С.158-159.
С.134. Проверочная работа.

Выполнять задание в тетради.
Выполненное задание сбросить в беседу
в ВК. Предоставить тетрадь учителю на
проверку.
Читать, отвечать на вопросы, фотоотчет.
Выберите правильный ответ, установите
соответствие. Выполнить письменно в

6

География

Круглова
А.Ю.

6

СБО

Круглова
А.Ю.

6

СБО

Тихомирова
Г.И.

С 18.05 по 22.05
20.05
Прочитать материал по теме:
«Растительный мир нашего края».
Письменно ответить на вопросы на
карточке. Посмотреть презентацию.
21.05
Прочитать материал по теме:
«Животный мир нашего края».
Письменно ответить на вопросы на
карточке. Посмотреть презентацию.
С 18.05 по 22.05
Выполнить задания на карточках на
повторение изученных тем.
Урок-игра по пройденным темам:
«Медицинская помощь».

тетради. Тетрадь предоставить учителю
на проверку.
Письменное задание выполнить в
тетради. Выполненное задание прислать
классному руководителю.

Письменное задание выполнить в
тетради. Выполненное задание прислать
классному руководителю.
Тестовые задания. Выбери правильный
ответ и пришли на Вайбер, ВК. Тетрадь
предоставить на проверку учителю.

