
6 «А» класс, 27-30.04.2020г. 

 27.04.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

27.04.2020 

 

Русский. § 65 Произношение местоимений Стр. 295 упр. 722  Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  по эл. почте 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

27.04.2020 Литература.  Зарубежная литература. Книга арабских сказок 

«Тысяча и одна ночь».  «Сказка о Синдбаде-

мореходе» 

Стр. 245 (статья о зарубежной 

литературе) читать  

Стр.246 читать (о книге «Тысяча и 

одна ночь») 

Стр.247-248 (рассказ о первом 

путешествии) читать, пересказать 

от 1-го лица устно 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

27.04.2020 

 

Русский. § 65 Произношение местоимений 

 

Стр. 295 упр. 723  Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  по 6565 эл. 

почту 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

27.04.2020 География. 

 

Контрольная работа по теме: «Биосфера» Пройти тест по ссылке 

https://banktestov.ru/test/72667 и 

прислать фото-отчет своего результата 

до 30.04 до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

 

27.04.2020 

 

Биология. Дары Нового и Старого Света Параграф 29. Ответить на вопросы в 

конце  параграфа устно. Повторить 

параграфы:19-29(подготовка к 

зачету по главе №4 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

27.04.2020 Физическая 

культура 
Легкая атлетика 

Физическая подготовка. Влияние физической 

подготовки на укрепление здоровья.  

Посмотрев видеоурок, записать в 

тетрадь тему урока и выписать 

основные понятия (Тезаурус) 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 

 

Альтернативное задание: стр. 17-23 учебника по 

физической культуре. 

 

Ознакомится с комплексом 

упражнений для развития 

координации. Ссылка 

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

w9tlRy8Kw выполнить дома. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

 

28.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

28.04.2020 

 

Русский язык § 65 Контрольная работа «Местоимения» Тест https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/6-klass/vxodnoj-test-po-

russkomu-yazyiku-mestoimenie-6-

klass.html  (1-я ссылка) Результат 

теста фотографируем, отправляем  

по эл. Почте. Если возникнут 

технические проблемы с 

тестированием, сообщить учителю 

русского языка 

(natalya.gorshkolepova@mail.ru ) и 

получить другое задание 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

28.04.2020 Математика Контрольная работа №7 «Рациональные числа» Учебник стр.258–259  Чему вы 

научились  № 4, 7, 9–16. 

Выполнить в тетради. Фото 

решений всем прислать  на 

проверку 30.04 с 9:00 до 10:00 на 

электронную почту  

irin3.skl@yandex.ru 

В электронном письме в поле Тема 

irin3.skl@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/vxodnoj-test-po-russkomu-yazyiku-mestoimenie-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/vxodnoj-test-po-russkomu-yazyiku-mestoimenie-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/vxodnoj-test-po-russkomu-yazyiku-mestoimenie-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/vxodnoj-test-po-russkomu-yazyiku-mestoimenie-6-klass.html
mailto:irin3.skl@yandex.ru
mailto:irin3.skl@yandex.ru


написать   класс, фамилию, 

название работы. Например,  6А  

Петров  Контр№7 

28.04.2020 

 

Англ. язык Тренировка лексики по теме «Медицина» Стр 213 упр А (составить рассказ по 

таблице с переводом) 

Arik812@yandex.ru 

28.04.2020 Обществознание Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 3 (любые 5 

из 10) 

WhatsApp 

89185174615 

28.04.2020 

 

ОБЖ Закрытые  

травмы.  

Способы  

переноски  

пострадавших 

Задание. 

 Параграф 28-29.  

Выписать в тетрадь.  

Классификацию повреждений 

организма человека. Первая 

медицинская помощь при закрытых 

травмах (ушибах, растяжениях, 

разрывах, вывихах, переломах). 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

28.04.2020 История Русские земли на политической карте Европы и 

Мира в начале 15 века. 

Читать. Пересказывать Параграф 

23. Письменно вопросы 1-5 на 

странице 70. 

WhatsApp 

89185174615 

 

29.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

29.04.2020 

 

Русский язык § 66 Развитие речи. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов 

Стр. 296 упр. 724 (все задания 

выполнить письменно) 

Выполненные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем  по эл. почте 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


29.04.2020 Литература Зарубежная литература. Книга арабских сказок 

«Тысяча и одна ночь».  «Сказка о Синдбаде-

мореходе» 

Стр.248-251 читать. Стр. 251 

вопросы 1-4 письменно. Задание 

выполнять в тетради по литературе. 

Ответы на вопросы после 

произведения сфотографировать и  

отправить по эл.почте 

natalya.gorshkolepova@mai

l.ru 

29.04.2020 

 

Математика Контрольная работа №7 «Рациональные числа» Учебник стр.258–259  Чему вы 

научились  № 4, 7, 9–16. 

Выполнить в тетради. Фото 

решений всем прислать  на 

проверку 30.04 с 9:00 до 10:00 на 

электронную почту  

irin3.skl@yandex.ru 

В электронном письме в поле Тема 

написать   класс, фамилию, 

название работы. Например,  6А  

Петров  Контр№7 

irin3.skl@yandex.ru 

Платформа ЯКласс 

29.04.2020 Англ.язык Придаточные предложения, вводимые союзом if 

(если) стр 214 – теория. 

Стр 214 упр 1 (списать 

предложения, сделать перевод, 

выделить союз if. 

Стр 214 упр 2 (составить 

предложения, выделить союз if. 

Arik812@yandex.ru 

29.04.2020 

 

Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Метание малого мяча 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/ 

   Выполните комплекс утренней 

гигиенической гимнастики без 

предметов 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:irin3.skl@yandex.ru
mailto:irin3.skl@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


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

3fyH6NL8ho 

     Записать в тетрадь тему урока, и 

выписать основные понятия 

(Тезаурус).  

После просмотра видеоурока по 

ссылке, выполнить тренировочные 

задания и контрольные задания B1 

и B2, оформив их в тетрадь. 

Фотографии выполненной работы 

прислать на электронную почту. 

29.04.2020 ОДНРК Святыни Соловецкого монастыря. Составить текст экскурсии о 

святынях Соловецкого монастыря. 

Письменно. 

nina.belousova@1953bk/ru 

          

30.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

30.04.2020 

 

Русский язык § 66 Развитие речи. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов 

Стр. 298 упр. 726 (письменно 

выполнить все задания 1-3)  

Выполненные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho
https://www.youtube.com/watch?v=B3fyH6NL8ho


отправляем  по эл. почте 

30.04.2020 Литература Зарубежная литература. Книга арабских сказок 

«Тысяча и одна ночь».  «Сказка о Синдбаде-

мореходе» 

Задание на стр.251 (прочитать сказки 

о путешествии Синдбада-морехода, 

рассказать устно об одном из 

путешествий близко к тексту) 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

30.04.2020 

 

История Московское княжество в первой половине 15 

века. 

Читать. Пересказывать Параграф 24. 

Письменно вопросы 1-6 на странице 

77. 

WhatsApp 

89185174615 

30.04.2020 Математика Параллелограмм 

Учебник п.12.1 

Выполнить  № 998, 1000(1а, б), 1006 irin3.skl@yandex.ru 

30.04.2020 

 

Технология 

(девочки) 

Вязание спицами. 

из лицевых и изнаночных петель 

П.33  

 вопросы 1-3 

практическая работа 

stl2009111@rambler.ru 

 тел.:89612865269 

30.04.2020 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное  

выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.r

u   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:irin3.skl@yandex.ru


Внеурочная деятельность. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

27.04.2020 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 

28.04.2020 

 

ИЗОстудия 

 

Знакомство с творчеством 

Сурикова, Репина и 

художников – анималистов. 

Инфо-урок, просмотр интернет 

-файлов. Зарисовки животных. 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

 

 

 

 


