
№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/з Обратная 

связь 

1 Русский 

язык 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагате

льных. 

Конференция 

в Zoom 

1) Выучить правила на 

стр. 10,11 

2)Упражнение 332. 

89235591672 

Viber 

sayday.irgit@

mail.ru 

 Степени 

сравнения 

имен 

прилагате

льных. 

Конференция 

в Zoom 

Упражнение 336 

 

 Степени 

сравнения 

имен 

прилагате

льных. 

Конференция 

в Zoom 

Задания на платформе 

Учи.ру 

 Разряды 

имен 

прилагате

льных по 

значению. 

Качествен

ные 

прилагате

льные  

Урок 55. 
разряды имён 
прилагательных 
по значению. 
качественные 
прилагательные 
- Русский язык - 
6 класс - 
Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

1) Выучить правило 

на стр.16 

2) Задания на 

платформе Учи.ру 

Р.р 

Сочинение

-описание 

местности 

Конференция 

в Zoom 

Написать сочинение. 

Относител

ьные 

прилагате

льные 

Урок 56. 
относительные 
прилагательные 
- Русский язык - 
6 класс - 
Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

1) Выписать 

правило на 

стр. 18 

2) Упражнение 

345,346 

Выборочн

ое 

изложение 

Конференция 

в Zoom 

 Изучить тему 

«Притяжательные 

прилагательные». 

Составить пять 

предложений с 

притяжательными 

прилагательными. 

Притяжате

льные 

прилагате

Конференция 

в Zoom 

Упражнения 348, 349, 

350 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/


льные 

Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагате

льного 

Конференция 

в Zoom 

Упражнения 352,353 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Имя 

прилагате

льное» 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Упражнение 354 

Не с 

прилагате

льными 

Конференция 

в Zoom 

Упражнения 359,361 

Буквы о и 

е после 

шипящих 

и ц в 

суффиксах 

прилагате

льных 

Конференция 

в Zoom 

Подготовиться к 

тестовой работе по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

2 Русская 

литература 

Контрольн

ая работа 

по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова 

и Н.С. 

Лескова 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Заполнить кроссворд 

А.П. 

Чехов. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя. 

Рассказ 

«Толстый 

и тонкий» 

Урок 28. а. п. 
чехов. «толстый 
и тонкий» - 
Литература - 6 
класс - 
Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

1) Законспектироват

ь биографию 

писателя. 

3) Прочитать 

рассказ «Толстый 

и тонкий» 

Особеннос

ти юмора 

в рассказе 

«Толстый 

и тонкий» 

Конференция 

в Zoom 

Подготовить чтение 

рассказа по ролям 

 Вн/чт 
Юмористич
еские 
рассказы 
Чехова  

Конференция в 
Zoom 

Прочитать рассказ А.П. 
Чехова «Шуточка». 
 

 

 Стихотворе
ния о 

Конференция в 
Zoom 

Выучить наизусть 
понравившееся 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/additional/246638/


природе Е. 
А. 
Баратынско
го, Я. П. 
Полонского
, А. К. 
Толстого 

стихотворение поэтов XIX 
века о природе.  

 Р/р Анализ 
стихотворе
ния 

Задание 
отправлено 
через Viber 

Изучив материал из 
презентации, 
проанализировать одно 
стихотворение поэтов XIX 
века о природе.   

 

3 Биология 1.Передви

жен ие 

воды и 

питательн

ых 

веществ в 

растении 

2.Пророст

ани е 

семян. 

https://resh.edu.

ru/s 

ubject/lesson/6

760/ 

start/272101/ 

1.Параграф 19 стр 102, 

вопросы стр 107, рис 80-

83 изучить 2. вопросы 

стр 113,Параграф 20 

89835902365 

вайбер 

tchoorzhack@

yand ex.r 

4 Английски

й язык (1-я 

подгруппа) 

3. Раз

дел 

7c. 

Fa

mo

us 

firs

ts. 

 

Тема: 

Writing 

(Письмо) 

стр.70 

«Reading, 

Speaking, 

Writing» 

Ex. 5, 6, p. 70 

(напишите биографию 

известного человека в 

прошлом как по образцу 

в тексте про Уолт 

Дисней) 

89016792099 

вайбер 

aldynay.92@

mail.ru 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6736/start/31

0205/ 

 

2. Раздел 

7d. The 

man of 

steel 

 

 

стр. 71 

«Vocabulary » 

Ex. 2, p. 71 (соотнесите) 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6735/start/31

0236/ 

 

3.  Раздел 

7e. English 

in use. 

 

Стр. 72 

“Reporting lost 

property” 

Ex. 2, 5, p. 72 

 

mailto:aldynay.92@mail
mailto:aldynay.92@mail
https://resh/
https://resh/


 

5 География Атмосфер

ное 

давление. 

Ветер 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7191/start/ 

Выполнить 

тренировочные задания 

(Урок 9) Сообщение 

Местные ветра 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@

mail.ru 

Влага в 

атмосфере 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7192/start/31

3965/ 

Выполнить 

тренировочные задания 

(Урок 10) 

6 Математик

а 

 

 

 

26.01.2022 

Длина 

окружност

и. 

Площадь 

круга 

 

&25 cтр.151 

«Длина 

окружности. 

Площадь 

круга» 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6913/main/27

4301/ 

 

№739,746 89235590000 

вайбер  

saglayka_sary

glar_93@mail.

ru 

  

 

 

 

27.01.2022 

Длина 

окружност

и. 

Площадь 

круга 

 

&25 cтр.151 

«Длина 

окружности. 

Площадь 

круга» 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6913/main/27

4301/ 

 

№751,752 

 28.01.2022 Цилиндр, 

конус, шар 

&26 cтр. 158 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=27nlMl6j4

Sk 

 

№767,768,769 

 29.01.2022 Цилиндр, 

конус, шар 

&26 cтр. 158 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=55SCvzgu

E44 

 

№770,771,772 

31.01.2022 Цилиндр, 

конус, шар 

&26 cтр. 158 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

https://www.yo

utube.com/watc

№773. Выучить все 

правила, определения и 

формулы на стр. 180,181 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
mailto:saglayka_saryglar_93@mail.ru
mailto:saglayka_saryglar_93@mail.ru
mailto:saglayka_saryglar_93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://www.youtube.com/watch?v=27nlMl6j4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=27nlMl6j4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=27nlMl6j4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=27nlMl6j4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=55SCvzguE44
https://www.youtube.com/watch?v=55SCvzguE44
https://www.youtube.com/watch?v=55SCvzguE44
https://www.youtube.com/watch?v=55SCvzguE44
https://www.youtube.com/watch?v=PJi83ghxLJg
https://www.youtube.com/watch?v=PJi83ghxLJg


h?v=PJi83ghxL

Jg 

 

02.02.2022 Глава 4. 

Рациональ

ные числа 

и действия 

над ними 

&29 стр.182  

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=mODvJFk

7tN8 

 

№830,831,832. Ответить 

на вопросы 1,2 на 

стр.183 

03.02.2022 Глава 4. 

Рациональ

ные числа 

и действия 

над ними 

&29 стр.182 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=Zed3NI3q

DFI 

 

№833,834,835 

04.02.2022 Глава 4. 

Рациональ

ные числа 

и действия 

над ними 

&29 стр.182 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

 

№836,837,838,839 

05.02.2022  &29 стр.182 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

 

№841,842,844 

7 ИЗО Образ 

человека – 

главная 

тема 

искусства. 

Самостоятель

ная работа. 

Нарисовать образ 

человека, которого вы 

хотите видеть. 

+7913347813

0 

Вайбер. 

Конструкц

ия головы 

человека и 

её 

пропорции

. 

Самостоятель

ная работа. 

Нарисовать портрет 

человека. 

8 Технология 

(мальчики) 

Технологи

ческая 

документа

ция для 

изготовлен

ия изделий 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3305/start/ 

Выполнить 

тренировочные задания 

РЭШ 

Иргит И.Б. 

Irgitool.irgit@

mail.ru 

 

Viber-

89233847711 

https://www.youtube.com/watch?v=PJi83ghxLJg
https://www.youtube.com/watch?v=PJi83ghxLJg
https://www.youtube.com/watch?v=mODvJFk7tN8
https://www.youtube.com/watch?v=mODvJFk7tN8
https://www.youtube.com/watch?v=mODvJFk7tN8
https://www.youtube.com/watch?v=mODvJFk7tN8
https://www.youtube.com/watch?v=Zed3NI3qDFI
https://www.youtube.com/watch?v=Zed3NI3qDFI
https://www.youtube.com/watch?v=Zed3NI3qDFI
https://www.youtube.com/watch?v=Zed3NI3qDFI
mailto:Irgitool.irgit@mail.ru
mailto:Irgitool.irgit@mail.ru


на станках 

 03.02. 

Электриче

ские 

двигатели 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3142/start/ 

Выполнить 

тренировочные задания 

РЭШ 

 

 Технология 

(девочки) 

Ручные 

работы 

 

§19 стр.110 

«Ручные 

работы» 

https://infourok

.ru/prezentaciya

-k-uroku-

ruchnie-raboti-

1302731.html 

https://infourok

.ru/prezentaciya

-po-tehnologii-

shveynaya-

mashina-klass-

2917497.html 

Сметать детали 

«Образец выметывания» 

по трём сторонам , 

прокладывая строчку 

прямых стежков на 

расстоянии 1мм от 

линии шва в сторону 

срезов. 

 

 Работа на 

швейной 

машине 

§20 стр. 

113 

«Работа на 

швейной 

машине» 

Заменить иглу в 

швейной машине. 

Почистить и смазать 

швейную машину. 

 

9 Родной 

язык 

 Мергежилге 275, 279 89233889593 

вайбер  Задание 

отправлено 

через Viber 

Мергежилге 283-

схеманы чуруур. 

Мергежилге 289 

  Наречиел
ернин 
тургустун
ары 
(ар.145)  

Тыва дыл, 6 
класс 
(Ѳѳредилге 
ному) 

Мергежилге 283 
(схеманы чуруур); 
Ар.146, дүрүмнү 
бижиир; Мергежилге 
289 

  Наречиел
ерни 
ѳске 
чугаа 
кезектер
инден 
ылгап 
алыры 
(ар.149)  

Тыва дыл, 6 
класс 
(Ѳѳредилге 
ному) ZOOM-
га кичээл 

Ар.150, дүрүмнү 
бижиир; Мергежилге 
296,297 

10 Родная 

литература 

Ар.89 

«Хлеб» 

Задание 

отправлено 

через Viber 

«Хлеб» деп чогаалды 

тондур номчуур, ар.96, 

айт.10 бижимел 

харыылаар 

  Кижи 
болуру 
чажында
н…  

Тѳрээн 
чогаал, 
6класс 
(Ѳѳредилге 
ному) 
https://yande
x.ru/video/pr
eview/17039

Кыска чогаадыг 
бижиир «Кижи болуру 
чажындан…» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnie-raboti-1302731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnie-raboti-1302731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnie-raboti-1302731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnie-raboti-1302731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ruchnie-raboti-1302731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-shveynaya-mashina-klass-2917497.html


06200526147
2780 
(видеону 
коор, 
бодунун 
бодалын 
чогаал-биле 
холбап 
чугаалаар) 

  «Кижи-

Бүрүс» 

деп 

чогаалдан 

эгелерден 

фантастик

а  

Тыва дыл, 6 
класс 
(Ѳѳредилге 
ному) ZOOM-
га кичээл 

https://tyv.wikipedia.org/w

iki/Суван,_Шаңгыр-

оол_Монгуш_оглу 

(конспектилээр); 

Чогаалды тѳндүр 

номчуур 

 

11 История Народы и 

государств

а на 

территори

и нашей 

страны в 

древности. 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Составьте рассказ от 

имени грека(из Афин 

или Милета), 

приехавшего по 

торговым делам в 

древний Пантикапей. 

89994410500 

Вайбер 

Первые 

известия о 

Руси 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Вопросы к документу. 

Становлен

ие 

Древнерус

ского 

государств

а. 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Прочитать 5 параграф, 

с.40-44 учебника. 

Задание на выбор. 

Выполнить одно из 

заданий рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» на с.49 

учебника. Написать 

мини-сочинение на тему 

«Святослав – Александр 

Македонский Восточной 

Европы». 

Правление 

князя 

Владимир

а. 

Крещение 

Руси 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Вопросы, выписать 

значение и последствия 

крещения. 

12 Обществоз

нание  

Параграф 

3 

Задание 

отправлено 

через Viber 

1. Изучив памятку 

«Учимся 

общаться», 

составьте список 

ваших личных 

заповедей 



общения 

2. Подобрать 3 

пословицы(погов

орки) или 

стихотворение об 

общении. 

Записать их в 

тетрадь. 

Конфликт

ы в 

межлично

стных 

отношения

х 

 Составить кроссворд.  

13 Физическа

я культура 

24.01.2022 

 

 

28.01.2022 

 

 

 

 

 

29.01.2022 

Стойки и 

передвиже

ния игрока 

Задание 

отправлено 

через Viber 

https://vk.com/video-

193371457_456239034 

Повторить и выполнить 

ОРУ(общеразвивающие 

упражнения) 

 

Нижняя 

прямая 

подача 

мяча 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Просмотр, 

повторить(если есть 

возможность с лёгким 

мячом или воздушный 

шар),имитировать 

движение.ОРУ 

 

Освоение 

элемента 

(приём) 

Задание 

отправлено 

через Viber 

Просмотр, повторить 

движение. ОРУ 

 

31.01.2022 Освоение 

элемента 

(передача) 

https://youtu.be

/Yt6jWk1Kuw8 

 

Просмотр, повторить 

(можно с воздушным 

шариком). ОРУ 

 

04.01.2022 Освоение 

элемента 

(удар) 

https://youtu.be

/fh930WNvzH

U 

 

Просмотр. Выполнить 

ОРУ. Повторить без 

мяча 

 

05.02.2022 Нападающ

ий удар 

 

https://youtu.be

/373J4oRyD88

?t=77 

ОРУ. Повторять 

подводящее упражнение 

«2 шага вперед и прыжок 

вверх прогнувшись»  

 

      

      

      

 

На период с 24.01. по 05.02. 

 

 

https://vk.com/video-193371457_456239034
https://vk.com/video-193371457_456239034
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