
20.04.2020                  Понедельник                                                                        6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. Русский 

язык 

§ 65 Употребление 

местоимений в речи 

Статья: 

https://blog.tutoronline.r

u/upotreblenie-

mestoimenij-v-rechi 

Стр. 291 упр. 712 Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkol

epova@mail.ru 

 

 

1. Литература Н.Рубцов. Краткие 

сведения о поэте. 

Стихотворение "Звезда 

полей".  

Стр. 233-236, ответить на вопросы, 

выучить определение СИМВОЛА. 

eu.larson@yandex.r
u 

2. Математика Координаты. Система 

координат  

 

П.11.4 Посмотреть видео 

урокаhttps://youtu.be/_i1RccbiOl8Решит

ь №964,965. Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту до 

10:00   20.04.2020) 

 

tym13431@yan

dex.ru 

 

3. Английский 

язык 

Введение лексики. 

Работа с текстом 

«История Роба» часть 

2. 

Стр 207 упр 1выписать и выучить 

слова. 

Стр 207-208 упр 2 перевод текста. 

angl.sesyurkina@

mail.ru 

4. Технология 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 

«………………» 
№ 

оп

ер

ац

ии 

Действ

ие в 

данной 

операци

и 

Эскиз 

рисунок 

(выполняется 

от руки) 

Инструменты которые 

используют в данной 

операции. 

1 Выбрат

ь 

фанеру 

размеро

м 15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, линейка, 

карандаш. 

2 ---  ---

--  ---- 

---  ----  ---

- 

---  ----  ---- 

 

annaapanovich@y

andex.ru 

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

5. Технология Вязание по кругу. П.32, стр.163. Вопросы стр. 166(1-3) 

Практическая работа задание 1, стр. 

165 

Контроль на 

email 

stl2009111@rambl

er.ru 

 

89612865269 

 

 

 

 

https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-mestoimenij-v-rechi
https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-mestoimenij-v-rechi
https://blog.tutoronline.ru/upotreblenie-mestoimenij-v-rechi
https://youtu.be/_i1RccbiOl8
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


 

 

21.04.2020                  Вторник                                                                       6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д 

«ОДНКНР» 

Святой Филипп, 

митрополит Московский. 

Стр. 157-162 nina.belousova.1953

@bk.ru 

1. Математика Прямоугольные 

координаты на плоскости

  

 

П.11.5 Посмотреть видео 

урока 

https://youtu.be/53QEJRsVz

w8Решить №976 (а,б), 

977(а) Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту до 10:00 

tym13431@yndex.ru 

2. Физкультура Физическая культура 

человека. Закаливание. 

Теоретический курс 

учебника стр. 36-39  

Зарядка для детей и их 

родителей. Ознакомится с 

общеразвивающим 

комплексом упражнений и 

повторить дома 

самостоятельно с одним 

из родителей (можно всей 

семьей). Ссылка 

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

Фотографии выполнения 

прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

3. Русский язык § 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.gorshkolepov

a@mail.ru 

4. Русский язык § 65 Употребление 

местоимений в речи 

Теория: учебник  

Стр.292 упр.715 

(письменно) 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkolepov

a@mail.ru 

5. Литература Н.М.Рубцов «Тихая моя 

родина».  
Стр. 236-238, любое из 

стихотворений выучить 

наизусть  

eu.larson@yndex.ru 

6. Биология Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений 

Параграф 28. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа:1,3,4 

.письменно в тетради.  

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

 

 

https://youtu.be/53QEJRsVzw8
https://youtu.be/53QEJRsVzw8
https://www.youtube.com/watch?v=A_ffOfnLquk
https://www.youtube.com/watch?v=A_ffOfnLquk
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

22.04.2020                  Среда                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

1. Физкультура Физическая подготовка. 

Влияние физической 

подготовки на 

укрепление здоровья. 

Теоретический курс 

учебника стр. 17-23 

Ознакомится с 

комплексом упражнений 

для развития 

координации. Ссылка 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Ciw9tlRy8Kw, 

выполнить дома. 

Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2. Математика Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

П.11.5 Решить № 978 (а), 

982(а,б) 
tym13431@yndex.ru 

3. 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 

4. История Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XIV в.  

П. 22, таблица 

«Важнейшие памятники 

русской культуры XIII-

XIV в.». (фотоотчёт 

присылаем на почту 

учителю) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

5. Обществозна

ние 

Нравственные основы 

жизни. 

Повторение Гл. 3, 

подготовка к 

проверочной работе 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

23.04.2020                  Четверг                                                                    6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1.  Английский 

язык 

Выполнение упражнений 

на тренировку 

лексических единиц. 

Стр 209упр4(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) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Прямоугольные 

координаты на плоскости 
П.11.5 Решить №978 (б), 

982(в,г) 

tym13431@yandex.ru 

 

3. Русский язык Произношение 

местоимений 

Теория: учебник стр. 293 

Стр. 293-294 упр.717 

(устно) 

natalya.gorshkolepova@

mail.ru 

4. ОБЖ Обморожение и общее 

переохлаждение  

Организма. Беда на воде. 

 Параграф 26-27. 

Прочитать и устно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

5. ИЗО  Светлое Христово 

Воскресение, Пасха 
Задание.  

Завершить   в 

цвете(гуашь)    

композицию  

выполненную на 

предыдущем уроке. 

Примеры работ. 

     

 
    Работу присылать на эл. 

почту 24.04.20г. с 12.00-

15.00 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

6. История Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XVв. 

П. 23, ответ на вопрос № 

4. (фотоотчёт выслать на 

электронную почту 

учителю) 

natalia1979malysheva@

mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


 

24.04.2020                  Пятница                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Путь к 

прекрасному»

СЮТ 

   

1. Английский 

язык 

Введение лексики по 

теме: «Медицина».  

Стр 210 упр 1 (выписать 

и выучить слова) Стр 

210 упр 2 (без перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

П.11.5 Рабочая тетрадь 

стр 100, №253,254 

tym13431@yndex.ru 

3. Литература Вн. чт. В.Железников 

«Чучело» 

Письменно ответить на 

следующие вопросы: 

О чем эта повесть? Над 

чем она заставила 

задуматься? (СДАТЬ 

27.04 до 16:00) 

eu.larson@yandex.ru 

4. 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@m

ail.ru 

5. География Человек и биосфера. Параграф 60. Готовиться 

к контрольной работе, 

повторить параграфы 53-

60(следующий урок)  

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

6. Музыка Соло и тутти. Просмотреть 

презентацию на сайте 

Инфоурок. Прослушать 

оперу Р. Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» 

tihonenko Lub@yandex.ru 

 

 

25.04.2020                  Суббота                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д «Я 

гражданин-

России» 

Ордена и медали 

России и СССР  
Сообщение по  теме natalia1979malysh

eva@mail.ru 

1. в/д 

«Авиамоделиров

ание» СЮТ 

   

 

 

mailto:irinadolgonos@mail.ru

