
6 «А» класс, 14-17.04.2020  

14.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

14.04.2020 

 

Русский язык §64 Неопределённые местоимения 

Теория: учебник 

Выполнить упражнения: 709 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

14.04.2020 Математика Действия с рациональными числами Решение задач уравнением. 

Оформить так, как оформляли 

в классе  ( Пусть х (..)  – это… 

Известно, что…..Составим и 

решим уравнение:…) 

№ 943(а, б), 944(а, б), № 930(а) 

irin1.skl@yandex.ru 

14.04.2020 

 

Англ.язык Я прибыл из будущего. История Роба 

(часть1) 

Стр 204-205 упр 7 читать, 

записать перевод. 

Arik812@yandex.ru 

14.04.2020 Обществознан

ие 

Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 1 

(любые 5 из 12) 

WhatsApp 

89185174615 

14.04.2020 

 

ОБЖ Тепловой и  

солнечный  

удар. Первая помощь  

при ожогах 

Задание. 

 П.24, 25.  

Прочитать, выписать в тетрадь 

понятия:  

- термический ожог.  

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


- степени термических  

ожогов. 

- Оказание первой помощи 

(алгоритм). 

- Солнечный ожог.  

- оказание первой помощи  

при солнечном ожоге 

(алгоритм). 

 

14.04.2020 История Усиление Московского княжества Читать. Пересказывать 

Параграф 20. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 46-47. 

WhatsApp 

89185174615 

 

15.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

15.04.2020 

 

Русский язык §64 Неопределённые местоимения 

Теория: учебник 

Упражнение 710 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

15.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»   

Теория: учебник Стр.227-231 

Стр.227-230 читать «Конь с natalya.gorshkolepova

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


 розовой гривой» @mail.ru 

15.04.2020 

 

Математика Действия с рациональными числами 1) Прочитать объяснение в 

учебнике на стр. 240(запись 

отрицательных дробей) и 

выполнить № 938 

2) Выполнить № 916, 936(а, в), 

946(а, б) 

irin1.skl@yandex.ru 

15.04.2020 Англ.язык Я прибыл из будущего. История Роба 

(часть1) 

Стр 205-206 упр 8,9 

(письменно) 

Arik812@yandex.ru 

15.04.2020 

 

Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Лёгкая атлетика: 

спринтерский бег и гладкий 

равномерный бег 

Выполните комплекс утренней 

гигиенической гимнастики без 

предметов 

https://www.youtube.com/watch

?v=xit7yDZguYY 

   Познакомьтесь с видами 

равномерного бега  

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

7146/start/262582/ 

   В рабочей тетради запишите 

тему урока и дайте 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


определение следующим 

понятиям: бег, дистанция 

(спортивная), спринт, гладкий 

равномерный бег 

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

7146/additional/262604/  

Оформите в рабочей тетради и 

разгадайте  кроссворд по теме: 

«Особенности беговых 

техник». 

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

7146/train/262590/Сфотографи

руйте и отправьте на 

электронный адрес 

15.04.2020 ОДНРК Святые во времена Московского 

государства. Стр. 151-156. 

Задания на стр. 156. nina.belousova@1953b

k/ru 

          

16.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

16.04.2020 Русский язык §64 Неопределённые местоимения 

Теория: учебник 

Упражнения ЗСП-15 

(Выполненные задания 

natalya.gorshkolepova

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/additional/262604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/additional/262604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/train/262590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/train/262590/


  фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

@mail.ru 

16.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»   

Теория: учебник. Стр.232-234 

Стр.232-234 читать «Конь с 

розовой гривой» 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

16.04.2020 

 

История Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. 

Читать. Пересказывать 

Параграф 21. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 55. 

Выучить схему Куликовской 

битвы на стр. 53. 

WhatsApp 

89185174615 

16.04.2020 Математика Что такое координаты 1) Посмотреть  видео №1 

урока по теме 

«Координаты. 

Координатная плоскость»  

по ссылке  

https://youtu.be/cb1xbqsROq

8  

2) Изучить по учебнику  

п.11.4  стр.249. 

3) Выполнить № 964, 966(а), 

irin1.skl@yandex.ru 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://youtu.be/cb1xbqsROq8
https://youtu.be/cb1xbqsROq8
mailto:irin1.skl@yandex.ru


970, 971 

16.04.2020 

 

Технология 

(девочки) 

Основные виды петель при  вязании 

крючком.  Вязание полотна. 

П. 29 стр. 151-155 

 П.30 стр. 156-159 

П.31 стр.  160-162 

Задание ответить на вопросы             

П. 29    1-3,  

Интернет:  

Урок № 1 первая петля, урок 

№ 2 цепочка из воздушных 

петель. 

Урок № 3 Вязание полу -

столбика и столбика 

 

stl2009111@rambler.ru 

 тел.:89612865269 

16.04.2020 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Выбор темы творческого 

проекта.  

Разработка творческого 

самостоятельного проекта 

выполняется в тетради 

(поисковый этап-определение 

с темой, выбор наилучшего 

варианта, почему выбран 

именно этот вариант). При 

выборе темы можно 

использовать  различные 

источники информации: 

примерные работы из 

учебника, интернет -ресурсы  

и другие базы данных. 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 



(Направить фотоотчет до 

17.04.20г. до 17:00ч.) 

 

 

17.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

17.04.2020 

 

ИЗО Светлое Христово Воскресение, Пасха. Учебник ИЗО 6 класс, 

стр.201-210 

Задание. Выполнить 

линейный рисунок  

композиции на любую 

пасхальную тему: 

«Пасхальный натюрморт», 

«Пасхальный обряд освящения 

куличей», «Пасхальное утро». 

Примеры работ. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 



 

17.04.2020 Русский язык §65 Употребление местоимений в речи 

Теория: учебник 

Упражнения 711 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

17.04.2020 

 

Математика Что такое координаты 1) Посмотреть  видео №2  

урока по теме 

«Координаты. 

Координатная плоскость»  

по ссылке  

https://youtu.be/_i1RccbiOl8 

2) Изучить по учебнику  

п.11.5  стр.253–254.  

irin1.skl@yandex.ru 

https://youtu.be/_i1RccbiOl8
mailto:irin1.skl@yandex.ru


3) Выполнить № 976, 977, 978, 

979 . В каждом задании 

рисовать новую 

координатную плоскость. 

17.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на 

плоскости 

1) Повторить просмотр  видео 

№1 урока по теме 

«Координаты. 

Координатная плоскость»  

по ссылке  

https://youtu.be/cb1xbqsROq

8 . Обратить внимание на 

обозначение координатных 

четвертей. 

2) Выполнить № 980, 981, 982 

irin1.skl@yandex.ru 

17.04.2020 

 

Музыка Музыкальные краски. Образы 

симфонической музыки. стр. 123-

124,учебник. 

Просмотр презентации 

«Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина 

«Метель». Сайт: Инфоурок. 

Ответы на вопросы. 

tihonenkolub@yandex.r

u 

17.04.2020 Англ.язык Я прибыл из будущего. История Роба 

(часть2) 

Стр 207 упр 1 выучить слова Arik812@yandex.ru 

          

 

https://youtu.be/cb1xbqsROq8
https://youtu.be/cb1xbqsROq8
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Внеурочная деятельность. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

13.04.2020 Пионербол «Основные правила игры в пионербол» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2

pkp9sU 

Законспектировать в тетрадь 

основные правила игры. 

Фотоотчет. 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

14.04.2020 

 

ИЗОстудия 

 

Зарисовки «городской пейзаж». Зарисовки вида из окна 

городского пейзажа (улицы, 

дома ) - практическая работа. 

Выполняется любыми 

художественными 

материалами (карандаш, 

акварель, гуашь) фотоотчет. 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

18.04.2020 Прикладная 

информатика. 

Демонстрация презентации. Подготовить презентацию на 

тему: «Юрий Гагарин и 

космос» Добавить активные 

клавиши (вперед, назад, на 

главную) Прислать видео с 

демонстрацией   презентации. 

lena.lavruxina.82@mail

.ru 

18.04.2020 Страницы 

истории. 

Князь Алеасндр Невский. Подготовить сообщение, не 

более 10 предложений. 

WhatsApp 

89185174615 

 

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


 

 

 

 


