
 

14.04.2020                  Вторник                                                                       6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д 

«ОДНКНР» 

Святые  во времена 

Московского государства. 

Стр.156, 2 Обсуждаем-

размышляем, Составить 

текст экскурсии о святых 

соловецкого монастыря. 

nina.belousova.1953@bk

.ru 

1. Математика Действия с рациональными 

числами. Сложение 

рациональных чисел. 

Вычитание рациональных 

чисел 

П.11.3 задание на платформе 

учи.руhttps://uchi.ru/teachers/

hometasks/1577730 

 

tym13431@yndex.ru 

2. Физкультура Легкая атлетика. Техника 

выполнения низкого 

старта. 

https://www.youtube.com/
watch?v=L6bi7k_3gz0  

Ознакомится с 

материалом по учебнику 

стр. 36-39. Ответить на 

вопрос (№1) на стр.39 

письменно. Фотографию 

ответа прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

3. Русский язык §64 Неопределённые 

местоимения 

Теория: учебник 

 

Упражнения708 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya.gorshkolepova@

mail.ru 

4. Русский язык §64 Неопределённые 

местоимения 

Теория: учебник 

Упражнение 709 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya.gorshkolepova@

mail.ru 

5. Литература  Нравственные проблемы в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

Прочитать рассказ 

В.Астафьева «Гуси в 

полынье» 

eu.larson@yndex.ru 

6. Биология Историческое развитие 

растительного мира  

Параграф 27. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа(устно). 

Заполнить таблицу. 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

 

t.tertishnikowa@yandex.

ru 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1577730
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1577730
https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3gz0
https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3gz0
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

15.04.2020                  Среда                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

1. Физкультура Легкая атлетика. Развитие 

двигательных качеств. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xit7yDZguYY 

Ознакомится с 

комплексом упражнений 

https://www.youtube.co
m/watch?v=xit7yDZguYY, 

выполнить дома. 

Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2. Математика Действия с рациональными 

числами. Умножение 

рациональных чисел. 

Деление рациональных 

чисел 

 

П.11.3 № 926(б,г,е), 

934(б,г,е), 935(б,г,е) 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту до 10:00   

16.04.2020) 

tym13431@yndex.ru 

3. 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 

4. История Усиление Московского 

княжества 

П. 20, Ответить 

письменно на вопросы 

№ 5,6 на с.47. (фотоотчет 

выслать на электронную 

почту учителю) 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

5. Обществозна

ние 

Человек и человечность П.12, напишите мини-

сочинение на тему: 

«Зачем человек живёт?» 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

16.04.2020                  Четверг                                                                    6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1.  Английский 

язык 

Я прибыл из будущего. 

История Роба (часть1) 

Стр205-206упр8,9 

(письменно) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Действия с рациональными 

числами. Умножение 

рациональных чисел. 

Деление рациональных 

чисел 

 

П.11.3 №946(б,г,е) 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию ( фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту до 10:00   17.04.2020) 

tym13431@yandex.ru 

 

3. Русский язык §64 Неопределённые 

местоимения 

Теория: учебник 

 

Упражнения ЗСП-15 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya.gorshkolepova@

mail.ru 

4. ОБЖ    

5. ИЗО    

6. История Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

П. 21, сравнить политику 

Ивана Калиты и Дмитрия 

Донского в отношении 

Орды. Какие факторы 

оказывали влияние на эту 

политику? (фотоотчёт 

выслать на электронную 

почту учителю) 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


 

17.04.2020                  Пятница                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Путь к 

прекрасному»

СЮТ 

   

1. Английский 

язык 

Я прибыл из будущего. 

История Роба (часть2) 

Стр 207 упр 1 выучить 

слова 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Действия с рациональными 

числами. Свойства 

действий с рациональными 

числами 

 

П.11.3Дидактический 

материал стр 137  

П-46, по вариантам. 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту до 10:00   

18.04.2020) 

tym13431@yndex.ru 

3. Литература Н.М.Рубцов «Тихая моя 

родина».  
Стр. 236-238, любое из 

стихотворений выучить 

наизусть  

eu.larson@yandex.ru 

4. Русский язык §65 Употребление 

местоимений в речи 

Теория: учебник 

Упражнения 711 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

5. География Почвы. Параграф 59. Ответить 

на вопросы в конце 

параграфа. Заполнить 

таблицу. (Направить 

фотоотчет таблицы до 

16.04.20г. до 16:00 

часов) 

Тип 

почв

ы 

При

родн

ая 

зона 

Мощ

ност

ь 

гуму

с 

овог

о 

слоя 

   
 

irinadolgonos@mail.ru 

6. Музыка Музыкальные краски. 

Образцы симфонической 

музыки. 

Стр. 123-124. Учебник. 

Просмотр музыкальной 

презентации 

«Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель». 

Сайт Инфоурок. Ответы 

на вопросы выслать на 

почту учителя 

tihonenko Lub@yandex.ru 

 



 

18.04.2020                  Суббота                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д «Я 

гражданин-

России» 

Достоинство и честь. 

Нужны ли они 

современному 

человеку?  

Мини-сочинение 
(Ответы  выслать на почту 

учителя) 

natalia1979malysh

eva@mail.ru 

1. в/д 

«Авиамоделиров

ание» СЮТ 

   

 

 


