
 

6в класс, 20.04.2020. понедельник 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

20.04.2020 Математика Действия с рациональными числами. Сложение 
рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел 

  П.11.3  № 951(а, в), 951 
заполнить таблицу. 
Решенные задания 
сфотографировать, 
предварительно подписав на 
полях фамилию, отправить 
на эл. почту. 

 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

20.04.2020 Литература В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой» Презентация: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentat
siya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva 

 

Стр.235-239 читать 

 

natalya.gorshkolepova@mail.r
u 

20.04.2020 Русский язык § 52 Изменение порядковых числительных  

Теория: учебник стр. 254 

Стр.254 упр.628 
Выполненные задания 
фотографируем, 
предварительно подписав на 
полях фамилию, отправляем  
на эл. Почту 

natalya.gorshkolepova@mail.r
u 

20.04.2020 Физкультура Правильное питание – залог здоровья доклад  

20.04.2020 Музыка «Громкость и тишина в музыке». Учебник стр. 125-134   
Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/
razrabotki_klassnykh_chasov/dinamika_gromkost_i_tishina_v_
muzyke/21-1-0-61 

Письменно ответить на 
вопросы: 

  Какое изменение 
динамики происходит 
с начала произведения 
до момента 
кульминации в 
произведении 
"Рассвет на Москве-
реке" М. 
Мусоргского? 

 Какое изменение 
динамики происходит 
с момента 
кульминации до 

 

maria2_k7@mail.ru  

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/dinamika_gromkost_i_tishina_v_muzyke/21-1-0-61
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/dinamika_gromkost_i_tishina_v_muzyke/21-1-0-61
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/dinamika_gromkost_i_tishina_v_muzyke/21-1-0-61
mailto:maria2_k7@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конца в произведении 
"Рассвет на Москве-
реке" М. 
Мусоргского? 

 Как динамика 
изменяется в 
Симфонии № 6, IV 
части Л. Бетховена? 

Фото отчет на электронную 
почту до 21.04. до 12-00 



6в класс, 21.04.2020. вторник 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

21.04.2020 Математика Что такое координаты П.11.4  № 964, 966(а), 967(1).  

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить 

на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

21.04.2020 Обществознание Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 

2 (любые 5 из 7) 

WhatsApp 

89185174615 

21.04.2020 Русский язык § 52 Морфологический разбор имени числительного 

Теория: учебник стр. 255 

Стр. 255 упр. 630 Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на 

эл. почту 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

21.04.2020 Биология Разнообразие и происхождение культурных растений Параграф 28. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа:1,3,4 письмено в 

тетради.  

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

21.04.2020 История Развитие культуры во второй половине 13-14 веков. Читать. Пересказывать 

Параграф 22. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 62. 

WhatsApp 

89185174615 

21.04.2020 Английский Введение лексики. Работа с текстом «История 

Роба» часть 2. 

Стр 207 упр 1 выписать 

и выучить слова. 

Стр 207-208 упр 2 

перевод текста. 

Arik812@yandex.ru  

angl.sesyurkina@mail.ru 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:Arik812@yandex.ru
angl.sesyurkina@mail.ru


 

6в класс, 22.04.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

22.04.2020 Английский Выполнение упражнений на тренировку лексических 

единиц. 

Стр 209 упр 4(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) 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

22.04.2020 Русский язык § 52 Морфологический разбор имени числительного 

Теория: учебник стр. 255 

Стр.256 упр. 632 (письменно), 

633 (устно) Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на 

эл. почту 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

22.04.2020 Русский язык § 53 Употребление числительных в речи 

Презентация: https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-

chislitelnykh-v-rechi.html 

Теория: стр. 257 

 

Стр. 257 упр. 634 Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на 

эл. почту 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

22.04.2020 Математика Координаты. Системы координат. 

 

П.11.4 № 970, 971. Решенные 

задания сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить 

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

22.04.2020 ИЗО  Светлое Христово Воскресение, Пасха Задание.  baklanova.65@ 

mailto:Arik812@yandex.ru
angl.sesyurkina@mail.ru
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершить   в цвете(гуашь)    

композицию  выполненную 

на предыдущем уроке. 

Примеры работ. 

     

 
    Работу присылать на эл. 

почту 24.04.20г. с 12.00-15.00 

inbox.ru 
89034300875 

 

22.04.2020 ОБЖ Обморожение и  

общее  

переохлаждение  

организма 

Беда на воде. 

Задание. 

 Параграф 26-27. Прочитать и 

устно ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 



 

 

 

 

6в класс, 23.04.2020. четверг 



Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

23.04.2020 История Письменная работа по вопросам на стр. 62-63. Вопросы 1-5. Письменная работа по 

вопросам на стр. 62-63. 

Вопросы 1-5. 

WhatsApp 

89185174615 

23.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»    

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsi

ya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva 

Стр.  240-243 читать natalya.gorshkolepova@mail.ru 

23.04.2020 Русский язык § 53 Употребление числительных в речи 

Теория: стр. 257 

Презентация: https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-

chislitelnykh-v-rechi.html 

Стр. 258 упр. 635 Выполненные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на 

эл. почту 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

23.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на плоскости. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-

koordinati-klass-1560862.html 

Составить краткий конспект 

по П. 11.5   

№976 (а,б), 977(а), 978 (а). 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить 

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

23.04.2020 Английский Я прибыл из будущего. История Роба (часть2) Стр 207 упр 1 выучить слова Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinati-klass-1560862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinati-klass-1560862.html
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2020 География Человек и биосфера. Параграф 60. Готовиться 

к контрольной работе, 

повторить параграфы 53-

60(следующий урок)   

irinadolgonos@mail.ru 



6в класс, 24.04.2020. пятница 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

24.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на плоскости. 

 

П.11.5 № 980 (1), 981, 984 (а) 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить 

на эл. почту.) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

24.04.2020 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 «………………» 

№ 

операц

ии 

Действие в данной 

операции 

Эскиз рисунок 

(выполняется от 

руки) 

Инструменты 

которые 

используют в 

данной операции. 

1 Выбрать фанеру 

размером 15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 

 

annaapanovich@yan

dex.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

24.04.2020 Технология Основные виды петель при вязание 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 

 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

24.04.2020 Русский язык § 53 Употребление числительных в речи Стр. 258-259 упр. 637 Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, отправляем  на эл. 

§ 53 Употребление числительных в речи natalya.gorshkolepov
a@mail.ru 



 

 

Теория: стр. 257 

Презентация: https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-

rechi.html 

 

 

почту 

 

Теория: стр. 257 

Презентация: https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-

rechi.html 

 

 

 

24.04.2020 Литература  В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»    

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-

literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva 

 Стр.243 Вопросы после произведения «Конь с розовой гривой» 1-7. Из них 

письменно в тетр. ответить на вопросы 1-3,5,9 

 

 

 

 

 В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»    

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-

literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva 

 

natalya.gorshkolepov
a@mail.ru 

24.04.2020 Физкультура Мой любимый вид спорта доклад  

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/07/prezentatsiya-po-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-p-astafeva

