
6 «А» класс, 20-25.04.2020г. 

 20.04.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

20.04.2020 

 

Русский. § 65 Употребление местоимений в речи 

Статья: 

https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-

mestoimenij-v-rechi 

Стр. 291 упр. 712 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

20.04.2020 Литература.  В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой» Презентация: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/0
7/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-
astafeva 

 

Стр.235-239 читать 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

20.04.2020 

 

Русский. § 65 Употребление местоимений в речи 

Теория: учебник стр. 291 

Стр. 292 упр. 713, 714 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

20.04.2020 География. 

 

Человек и биосфера. Параграф 60. Готовиться к 

контрольной работе, повторить 

параграфы 53-60(следующий 

урок)   

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

20.04.2020 

 

Биология. Разнообразие и происхождение 

культурных растений 

Параграф 28. Ответить на 

вопросы в конце 

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-mestoimenij-v-rechi
https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-mestoimenij-v-rechi
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
mailto:irinadolgonos@mail.ru


параграфа:1,3,4 .письмено в 

тетради.  

 

20.04.2020 Физическая 

культура 
Легкая атлетика.   
Обучение технике бега с низкого старта. 

Выполните комплекс утренней 

гигиенической гимнастики без 

предметов 

https://www.youtube.com/watch

?v=B3fyH6NL8ho 

Посмотрите видео по технике 

низкого старта 

https://www.youtube.com/watch

?v=pa4QpqOQ7VQ 

        Запишите в тетрадь тему 

урока, технику бега с низкого 

старта и основные ошибки при 

выполнении бега с низкого 

старта. Выполните бег с 

высоким подниманием бедра 

на месте (Руки работают вдоль 

туловища, частота работы ног 

близка к максимальной) 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

 

21.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

21.04.2020 

 

Русский язык § 65 Употребление местоимений в речи 

Теория: учебник 

Стр.292 упр.715 (письменно) 

Выполненные задания 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho
https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho
https://www.youtube.com/watch?v=pa4QpqOQ7VQ
https://www.youtube.com/watch?v=pa4QpqOQ7VQ
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту 

21.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на 

плоскости 

https://youtu.be/-6cmNCQ8xiM 

Посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/-6cmNCQ8xiM 

Выполнить № 983, 984, 985, 

946(д) 

irin1.skl@yandex.ru 

21.04.2020 

 

Англ. язык Введение лексики. Работа с текстом 

«История Роба» часть 2. 

Стр 207 упр 1 выписать и 

выучить слова. 

Стр 207-208 упр 2 перевод 

текста. 

Arik812@yandex.ru 

21.04.2020 Обществознан

ие 

Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 2 

(любые 5 из 7) 

WhatsApp 

89185174615 

21.04.2020 

 

ОБЖ Тепловой и  

солнечный  

удар. Первая помощь  

при ожогах 

Задание. 

 П.24, 25.  

Прочитать, выписать в тетрадь 

понятия:  

- термический ожог.  

- степени термических  

ожогов. 

- Оказание первой помощи 

(алгоритм). 

- Солнечный ожог.  

- оказание первой помощи  

при солнечном ожоге 

(алгоритм). 

 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

https://youtu.be/-6cmNCQ8xiM
https://youtu.be/-6cmNCQ8xiM
mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


21.04.2020 История Развитие культуры во второй половине 

13-14 веков. 

Читать. Пересказывать 

Параграф 22. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 62. 

WhatsApp 

89185174615 

 

22.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

22.04.2020 

 

Русский язык § 65 Употребление местоимений в речи 

Теория: учебник 

Стр. 292 упр. 716 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

22.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»    

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2

017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-

i-tvorchestvo-v-p-astafeva 

 

Стр.  240-243 читать natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

22.04.2020 

 

Математика Прямоугольные координаты на 

плоскости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/ 

1) Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1083/ 

irin1.skl@yandex.ru 

Платформа ЯКласс 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
mailto:irin1.skl@yandex.ru


 2) На платформе  ЯКласс   

https://www.yaklass.ru 

Проверочная работа  

Координатная плоскость 

Доступна  22.04  с  09:00  до  

16:00 

В задании №1 дана теория, 

которую надо повторить. А 

далее выполнять остальные 

задания. 

22.04.2020 Англ.язык Выполнение упражнений на тренировку 

лексических единиц. 

Стр 209 упр 4(без перевода – 

таблица) 

Стр 209 упр 6(без перевода) 

Стр 209 упрА (списать и 

карандашом вычеркнуть 

лишнее слово) 

Стр 209 упр В (записать 

перевод текста и ответить на 

вопросы – на английском) 

Arik812@yandex.ru 

22.04.2020 Физическая Легкая атлетика. Стартовый разгон в    Выполните комплекс SMajaeva2020@yandex

https://www.yaklass.ru/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 культура беге на 30м. утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/watch

?v=B3fyH6NL8ho 

   Познакомьтесь с техникой 

бега на 30м. 

https://www.youtube.com/watch

?v=2UbeSC9IA50 

  Запишите в тетрадь тему 

урока, технику бега на 

короткие дистанции. 

Выполните специальные 

беговые упражнения. 

https://www.youtube.com/watch

?v=UA5BQEEWpaQ 

.ru 

22.04.2020 ОДНРК Святой Филипп, митрополит 

Московский.стр.157-162. 

Обсуждаем- размышляем ,стр - 

157. 

nina.belousova@1953b

k/ru 

          

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho
https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho
https://www.youtube.com/watch?v=2UbeSC9IA50
https://www.youtube.com/watch?v=2UbeSC9IA50
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


23.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

23.04.2020 

 

Русский язык Произношение 

местоимений 

Теория: учебник стр. 293 

Стр. 293-294 упр.717 (устно) natalya.gorshkolepo

va@mail.ru 

23.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с 

розовой гривой»    

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/lit

eratura/library/2017/02/07/p

rezentatsiya-po-literature-

zhizn-i-tvorchestvo-v-p-

astafeva 

Стр.243 Вопросы после произведения «Конь с 

розовой гривой» 1-7. Из них письменно в тетр. 

ответить на вопросы 1-3,5,9 

 

natalya.gorshkolepo

va@mail.ru 

23.04.2020 

 

История Письменная работа по 

вопросам на стр. 62-63. 

Вопросы 1-5. 

Письменная работа по вопросам на стр. 62-63. 

Вопросы 1-5. 

WhatsApp 

89185174615 

23.04.2020 Математика Прямоугольные 

координаты на плоскости 

https://youtu.be/chxBlWp5

Sb4 

1) Посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/chxBlWp5Sb4 

Задания на ватсап в группу. Работу выполнить в 

тетради. Фото работы прислать на электронную 

почту. В поле Тема указать класс, свою фамилию, 

название работы. Например, 6А Иванов 

irin1.skl@yandex.ru 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://youtu.be/chxBlWp5Sb4
https://youtu.be/chxBlWp5Sb4
https://youtu.be/chxBlWp5Sb4
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Рисунок1 

23.04.2020 

 

Технология 

(девочки) 

Вязание по кругу П. 32. Вопросы стр. 166 1-3, практическая работа 

.№ 24 

stl2009111@ramble

r.ru 

 тел.:89612865269 

23.04.2020 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Разработка творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап-создание 

технологической карты - поэтапность 

выполнения проекта. Выполняется на формате А4 

- как приложение к документации творческого 

проекта. 

 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

о

п

ер

а

ц

и

и 

Дейст

вие в 

данно

й 

опера

ции 

Эскиз 

рисун

ок 

(выпо

лняетс

я от 

руки) 

Инструм

енты 

которые 

использ

уют в 

данной 

операци

и. 

1 Выбра

ть 

фанер

у 

разме

ром 

15*20 

         

20 

 

         

20 

Фанера, 

линейка, 

каранда

ш. 

annaapanovich@ya

ndex.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 



 

2 ---  ----

-  ---- 

---  ----  

---- 

---  ----  -

--- 

 

 

 

 

 

 



24.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

24.04.2020 

 

ИЗО В «конструкторском бюро» новых 

космических кораблей. 

Задание.  

Выполнить  в цвете(гуашь)    

композицию  на тему,  

«Пасхальный натюрморт», 

«Пасхальный обряд освящения 

куличей», «Пасхальное утро». 

выполненную  на предыдущем 

уроке  ). 

Примеры работ. 

      

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

24.04.2020 Русский язык Произношение местоимений 

Теория: учебник стр. 293 

Стр. 294 упр. 719, 720 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 



24.04.2020 

 

Математика Прямоугольные координаты на 

плоскости 

 

Задания на ватсап в группу. 

Работу выполнить в тетради. 

Фото работы прислать на 

электронную почту. В поле 

Тема указать класс, свою 

фамилию, название работы. 

Например, 6А Иванов 

Рисунок2 

irin1.skl@yandex.ru 

24.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на 

плоскости 

 

Задания на ватсап в группу. 

Работу выполнить в тетради. 

Фото работы прислать на 

электронную почту. В поле 

Тема указать класс, свою 

фамилию, название работы. 

Например, 6А Иванов 

Рисунок2 

irin1.skl@yandex.ru 

24.04.2020 

 

Музыка Соло и тутти Просмотреть презентацию на 

сайте Инфоурок  «Соло и 

тутти». Прослушать оперу 

Р.Корсакова  «Сказка о царе 

Салтане». Вступление «Три 

чуда». 

tihonenkolub@yandex.r

u 

24.04.2020 Англ.язык Введение лексики по теме: «Медицина». Стр 213 упр А (составить 

рассказ по таблице с 

переводом) 

Arik812@yandex.ru 

       

mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Внеурочная деятельность. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

20.04.2020 Пионербол «Игра в пионербол с изучением подачи» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=82

72668233090966162&text=пионербол+по

дача 

Как выполняется подача  

Ошибки при подаче 

 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

21.04.2020 

 

ИЗОстудия 

 

Заочное путешествие 

 «Эрмитаж». 

 

Инфо-урок, просмотр 

интернет-файлов. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjE

Uvs-QEg4 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

25.04.2020 Прикладная 

информатика. 

Демонстрация презентации. Подготовить презентацию на 

тему: «Как я провожу время в 

самоизоляции» Добавить в 

слайды короткие видео. 

Прислать видео с 

демонстрацией   презентации. 

lena.lavruxina.82@mail

.ru 

25.04.2020 Страницы 

истории. 

Невская битва. В интернете найти и 

ознакомиться с фильмом 

«Невская битва». 

WhatsApp 

89185174615 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


 

 

 

 


