
6 б 21 история Медведева И.В. параграф 18 https://www.youtube.com/watch?v=Ob
I0LiMIxNE  

вопросы (стр.158 ) 1-6 
письменно. 

6б 23.11
.2018 

английский 
язык 

Каракина И.Р. повторение раздел 2 
"Британия" 

https://www.youtube.com/watch?v=vIc
PpBVJ3Ro&index=4&list=PLhOzgnnk_5j
ygf6NzKbdQVnTyeuDzln33 

  

6б 26.11
.2018 

английский 
язык 

Каракина И.Р. повторение раздел 2 
"Британия" 

https://www.youtube.com/watch?v=W
FRR0zC70-0 

с 90 № 9, с 92-93 № 
2,3,5 

6б 27.11
.2018 

английский 
язык 

Каракина И.Р. повторение раздел 2 
"Британия" 

  с 94-95 № 6,7, с 96 № 1 

6б 30.11
.2018 

английский 
язык 

Каракина И.Р. повторение раздел 2 
"Британия" 

https://www.youtube.com/watch?v=eb
Aike3qRuY 

с 100 № 8 проект "Лох-
Несское чудовище" 

6б 27.но
я 

информатика Любимцева  
Н.Ю. 

параграф 7 https://youtu.be/oH03jRGsMb0 записать в тетрадь 2 
примера 
умозаключения (см. 
пример на стр. 45) 

6 Б 21.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.8 https://www.youtube.com/watch?v=jC
KVG_wL5Gg 

№342 (б, в), №343 (а, 
в) 

6 Б 22.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.8 https://www.youtube.com/watch?v=jC
KVG_wL5Gg 

№342 (г, д), №343 (б, 
г) 

6 Б 23.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.9 https://www.youtube.com/watch?v=a5
QFMzI8gSw 

№345+вычис., №346 
(а-г), №356 (а-
в)+вычис. 

6 Б 26.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.9 https://www.youtube.com/watch?v=a5
QFMzI8gSw 

№346 (д-и), №356 (г-
ж)+вычис., №357, 
№358 

6 Б 27.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.10 https://www.youtube.com/watch?v=bR
UARSYxsAw 

№367, №368, №369 с 
вычис. 

6 Б 28.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.10 https://www.youtube.com/watch?v=bR
UARSYxsAw 

№370, №371, №372 с 
вычис. 

6 Б 29.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.11 https://www.youtube.com/watch?v=bR
UARSYxsAw 

№379, №380, №381 с 
вычис. 

6 Б 30.11
.2018 

математика Винокурова С.А. параграф 2.11 https://www.youtube.com/watch?v=bR
UARSYxsAw 

№382, №383, №384, 
№385 
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6 б 21 русский язык Капинская параграф 38 https://youtu.be/0CUuaxwCdng  упр 192 

6 б 22 русский язык Капинская параграф 39 https://youtu.be/0CUuaxwCdng  упр 199 
6 б 26 русский язык Капинская параграф 40 https://www.youtube.com/watch?v=1T

Wosgrxn_s 
упр 200 

6 б 27 русский язык Капинская параграф 40 https://www.youtube.com/watch?v=1T
Wosgrxn_s 

упр 201 

6 б 22 литература  Капинская стр 146-150 https://www.youtube.com/watch?v=zQ
pph8hvaww 

конспект,отрывок 
наиусть,"Бородино" 
дочитать 

6 б 23 литература  Капинская "Три пальмы 
прочитать" 

https://www.youtube.com/watch?v=B2
Iv1H8ptcU 

анализ баллады 
письменно 

6 б 29 литература  Капинская стр 157 https://www.youtube.com/watch?v=Ri
Ta9WtasrI 

вопри4 письменно 

6 б 30 литература  Капинская "Бежин луг читать" https://www.youtube.com/watch?v=Ri
Ta9WtasrI 

письменная 
характеристика героев  

6 21 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

комплекс упражнений 
на гибкость 

6 22 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

комплекс упражнений 
на гибкость 

6 23 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

комплекс упражнений 
на гибкость 

6 26 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

упражнение на пресс 

6 27 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

упражнение на пресс 

6 28 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

упражнение на пресс 
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6 29 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

сгибани и разгибание 
рук в упоре лёжа на 
полу 

6 30 физичесая 
культура 

Елуев А.З. физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194
/start/ 

сгибани и разгибание 
рук в упоре лёжа на 
полу 

6б 27.11
.2018 

изо Игошина М.В. Натюрморт в 
живописи 
дорисовать 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/936/    

6б 27.но
я 

информатика Макушин А.М. параграф 7 https://youtu.be/oH03jRGsMb0 записать в тетрадь 2 
примера 
умозаключения (см. 
пример на стр. 45) 

6Б 22.11
.2018 

технология Одинцов 
Николай 
Петрович 

Повторить 
устройство токарного  
станка по дереву 
СТД-120М.  

https://www.youtube.com/watch?v=4h
LBRO54-vg 

  

6Б 29.11
.2018 

технология Одинцов 
Николай 
Петрович 

Техника 
безопасности при 
работе с СТД-120М 

https://www.youtube.com/watch?v=zF
5xWdG2zmg 

сообщение на 
заданную тему 

6б 23 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 12 с. 82 видеоурок "Степени сравнения 
прилагательных" (видео 1)  

тест № 1 "Степени 
сравнения 
прилагательных" 

6б 26 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 3 с. 70   № 6 a, b c.  71 ( 
письменно) 

6б 27 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. повторить лексику по 
теме "Осень" 

  № 1, 2, 3 с. 79 

6б 30 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 17 с. 83   тест № 2 по теме 
"Herbst" 

6б 27 биология Муромцева Ю.В. параграф 38 https://infourok.ru/videouroki/79 выполнить все 
задания из параграфа 
в тетради 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/936/
https://yadi.sk/i/yP54fdxYRul71g
https://yadi.sk/i/yP54fdxYRul71g
http://schoolsar48.ucoz.ru/Krugki/dz/test_1-stepeni_sravnenija_prilagatelnykh.docx
http://schoolsar48.ucoz.ru/Krugki/dz/test_1-stepeni_sravnenija_prilagatelnykh.docx
http://schoolsar48.ucoz.ru/Krugki/dz/test_1-stepeni_sravnenija_prilagatelnykh.docx
http://schoolsar48.ucoz.ru/Krugki/dz/test_2_po_teme_herbst.docx
http://schoolsar48.ucoz.ru/Krugki/dz/test_2_po_teme_herbst.docx


6Б 22.11
.2018 

технология Одинцов 
Николай 
Петрович 

Повторить 
устройство токарного  
станка по дереву 
СТД-120М.  

https://www.youtube.com/watch?v=4h
LBRO54-vg 

  

6Б 29.11
.2018 

технология Одинцов 
Николай 
Петрович 

Техника 
безопасности при 
работе с СТД-120М 

https://www.youtube.com/watch?v=zF
5xWdG2zmg 

сообщение на 
заданную тему 

6 Б 26.но
я 

история Медведева И.В. параграф 19   вопрос 6 письменно 
(таблица) 

6 Б 28.но
я 

история Медведева И.В. параграф 20 https://www.youtube.com/watch?v=pP
3rnRQkEQc  

вопрос 1,2, 4,5 
(письмено) 

6 Б 26.но
я 

обществознан
ие 

Медведева И.В. параграф 6 https://www.youtube.com/watch?v=YD
5yWACT1rg&t=152s 

вопрос 2, 5 письменно 

6б 27.но
я 

география Горюнова Г.Г. параграф 10 https://interneturok.ru/lesson/geografy
/5-klass/plan-i-karta/zemnaya-
poverhnost-na-plane-i-karte 

учебник стр. 61 
письменно отв. на 
в.1,2 
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