
   27.04.2020                  Понедельник                                  6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. Русский 

язык 

§ 65 Произношение 

местоимений 

 

 

Стр. 295 упр. 722 Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  по 

эл. почте 

natalya.gorshkol

epova@mail.ru 

 

 

1. Литература Из поэзии о Великой 

Отечественной войне  
Cтр.199-210, выучить наизусть 

стихотворение К.Симонова 

«Жди меня»  

eu.larson@yandex.

ru 

2. Математика Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

П.11.5Решить №982(в,г),983 (а). 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

tym13431@yan

dex.ru 

 

3. Английский 

язык 

Тренировка 

лексики по теме 

«Медицина» 

Стр. 213 упр. А (составить 

рассказ по таблице с 

переводом) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru 

4. Технология Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап- 

поэтапное  выполнения 

проекта.  

annaapanovich@ya

ndex.ru 

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

5. Технология   Контроль на email 

stl2009111@rambl

er.ru 

 

89612865269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


28.04.2020                  Вторник                                                                       6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д 

«ОДНКНР» 

  nina.belousova.195

3@bk.ru 

1. Математика Прямоугольные 

координаты на плоскости 

П.11.5 Решить №983 (б), 

984 (а).Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

tym13431@yndex.

ru 

2. Физкультура Знания о физической 

культуре. Возрождение 

Олимпийских игр. 

Теоретический курс 

учебника стр. 6-10  

Ответить на вопросы (№1, 

№2) письменно. 

Фотографии о  

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.

ru 

Задания выполняем 

до 30.04.2020 г. 

включительно 

3. Русский язык § 65 Произношение 

местоимений 

 

Стр. 295 упр. 723  

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию, 

отправляем  по 6565 эл. 

почту 

natalya.gorshkolep

ova@mail.ru 

4. 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@m

ail.ru ) и получить другое 

задание 

natalya.gorshkolep

ova@mail.ru 

5. Литература Восточные  сказки. Книга 

«Тысяча и одна ночь». 

«Сказка о Синдбаде-

мореходе». История 

создания, тематика, 

проблематика. 

Прочитать стр. 241-246, 

ответить устно на 

вопросы 

eu.larson@yndex.r

u 

6. 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@y

andex.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
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


 

29.04.2020                  Среда                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

1. Физкультура Знания о физической 

культуре. 

Зарождение 

Олимпийского 

движения в России. 

Теоретический курс 

учебника стр. 11-13 

Используя интернет-

ресурсы сделать 

доклад или 

презентацию на тему: 

«Мой любимый вид 

спорта». Файл (или 

фотографии) 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.

ru 

Задания выполняем 

до 30.04.2020 г. 

включительно 

2. Математика Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Стр. 258 № 

7,9,10,11,15,16. 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту ) 

tym13431@yndex.ru 

3. 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

@mail.ru 

4. История Московское княжество и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

П.24, ответить на 

вопросы к параграфу 1, 

3, 4. 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

5. Обществозна

ние 

Проверочная работа по 

теме: «Нравственные 

основы жизни» 

Повторение Гл. 3 natalia1979malysheva

@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
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30.04.2020                  Четверг                                                                    6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1.  Английский 

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. 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

2. Математика Контрольная работа по 

теме «Рациональные 

числа» 

П.11.5 на сайте якласс. 

Решенные задания 

прикрепляем в 

контрольной на сайте. 

tym13431@yandex.ru 

 

3. 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, 

отправляем  по эл. почте 

natalya.gorshkolepo

va@mail.ru 

4. 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 

5. ИЗО «Поле зыблется цветами» Задание. Учебник 

стр.212-218. 

Выполни в альбоме 

графические зарисовки по 

памяти и представлению 

цветов, трав, насекомых. 

Материалы: простой 

карандаш, цветные мелки, 

фломастеры, бумага белая 

или тонированная. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

6. История Распад  Золотой Орды и 

его последствия 

П.25, конспект natalia1979malyshev

a@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru

