
Предмет по расписанию - чтение 6 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

13.04.2020 И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 

1.С. 186 выразительно прочитать, 

ответить на вопросы (с. 186) 

(устно) 

2.Прочитать по ролям. Чтение по 

ролям записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp. 

При чтении басни стараться читать выразительно, 

правильно! 

К чтению по ролям можно привлечь членов вашей 

семьи. 

Запись отправить на голосовое сообщение по 

WhatsApp на номер: 89086623761. 

 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно посмотреть 

диафильм «Зеркало и обезьяна», разгадать 

кроссворд по басням И.Крылова. 

13.04.2020 

По WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

15.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 1ч. 

1.С. 186-189 прочитать, ответить на 

вопросы (с. 175) (устно) 

Подготовить пересказ своими 

словами (устно). 

2. Записать в тетрадь число, тему и слово 

План, озаглавить 1 часть и записать. 

 

При работе с текстом обратить внимание на 

выражение: «Он весь от носа до хвоста горит 

любопытством». Записать в тетрадь, как вы 

понимаете это выражение. 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно посмотреть 

мультфильм «Рикки-Тикки-Тави». 

15.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

16.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 2ч. 

1.С 189-191 прочитать, ответить на 

вопросы (с. 192) (устно). 

2. Записать в тетрадь число, тему и слово 

План, озаглавить 2 часть и записать. 

3. Творческое задание – нарисовать 

рисунок к сказке, до 17.04.2020г. 

 

При чтении сказки обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 
 

16.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

17.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 3ч. 

1.С.192-194 прочитать, ответить на 

вопросы (с. 194) (устно). 

При чтении сказки обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 

Из задания под звёздочкой (С.194), выбери одно 

17.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 



2. Записать в тетрадь число, тему и слово 

План, озаглавить 3 часть и записать. 

 

слово и запиши его значение, как ты его 

понимаешь, а затем сверь со значением данного 

слова из словаря или интернета. 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


