
6в класс, 27.04.2020. понедельник 

 

 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

27.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на плоскости. 

Изображение точек по координатам. 

Теория: учебник, стр.253 

Решить номера: № 985, 987 (1) 

Решенные задания сфотографировать, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

27.04.2020 Литература Зарубежная литература. Книга арабских 

сказок «Тысяча и одна ночь».  «Сказка о 

Синдбаде-мореходе» 

Стр. 245 (статья о зарубежной литературе) 

читать  

Стр.246 читать (о книге «Тысяча и одна 

ночь») 

Стр.247-248 (рассказ о первом путешествии) 

читать, пересказать от 1-го лица устно 

missis.lozovaya@yandex.ru 

27.04.2020 Русский язык § 53 Употребление числительных в речи 

Теория: стр. 259-260 

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

jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html 

Стр. 260 упр.642 Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем  по эл. почте 

missis.lozovaya@yandex.ru 

27.04.2020 Физкультура Известные спортсмены моего города доклад  

27.04.2020 Музыка «Тонкая палитра оттенков». Учебник стр. 

129-134   Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnom

u_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/t

onkaja_palitra_ottenkov/21-1-0-86 

Письменно ответить на вопросы: 

 Как проявляют себя динамические нюансы 

в музыкальном произведении? Опиши на 

примере пьесы «Лунный свет» К. Дебюсси. 

Как динамика участвует в создании 

портретов «лесных певцов» в 

«Пробуждении птиц» О. Мессиана ? 

Фото отчет на электронную почту до 28.04. до 

12-00  

 

maria2_k7@mail.ru  

27.04.2020 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Виды спорта. 4 класс 

https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-

detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta 

Перейди по ссылке, выполни задание. 
 

Фотоотчет результата пришли на  

электронную почту.  

elena_28_75@mail.ru 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/upotreblenie-chislitelnykh-v-rechi.html
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/tonkaja_palitra_ottenkov/21-1-0-86
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/tonkaja_palitra_ottenkov/21-1-0-86
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/tonkaja_palitra_ottenkov/21-1-0-86
mailto:maria2_k7@mail.ru
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta
mailto:elena_28_75@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6в класс, 28.04.2020. вторник 

 

 

 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

28.04.2020 Математика Прямоугольные координаты на плоскости. Построение 

геометрических фигур.  

Теория: учебник, стр.253 

Стр.258 Решить номера:  

№  2,4,6,7,9,10(г), 11(г), 

15,16. 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить 

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

28.04.2020 Обществознание Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 3 

(любые 5 из 10) 

WhatsApp   89185174615 

28.04.2020 Русский язык § 53 Произношение имён числительных 

Теория: учебник стр. 261 

Стр. 261 упр.643- 646 §49-53 

повторить 

missis.lozovaya@yandex.ru 

28.04.2020 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@yandex.ru 

28.04.2020 История Русские земли на политической карте Европы и Мира в 

начале 15 века. 

Читать. Пересказывать 

Параграф 23. Письменно 

вопросы 1-5 на странице 70. 

WhatsApp 

89185174615 

28.04.2020 Английский Тренировка лексики по теме «Медицина» Стр 213 упр А (составить 

рассказ по таблице с 

переводом) 

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
file:///C:/Users/Zver/AppData/Local/Temp/Rar$DIa2112.37992/angl.sesyurkina@mail.ru


6в класс, 29.04.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

29.04.2020 Английский 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. 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

29.04.2020 Русский язык § 53 Произношение имён числительных 

Теория: учебник стр. 261 

Стр. 261 упр.643- 646 §49-53 

повторить 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

29.04.2020 Русский язык Контрольная работа «Имя числительное» (тест) Тест https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/6-klass/test-imya-

chislitelnoe.html  (1-я ссылка) 

Результат теста фотографируем, 

отправляем  по эл. почте 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

29.04.2020 Математика Контрольная работа «Рациональные числа» Приложение 1. Выполнить 

работу по вариантам. 

 Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на 

эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

29.04.2020 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, 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

 

mailto:Arik812@yandex.ru
angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:missis.lozovaya@yandex.ru
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-imya-chislitelnoe.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-imya-chislitelnoe.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-imya-chislitelnoe.html
mailto:missis.lozovaya@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бумага белая или тонированная. 

 

29.04.2020 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 
89034300875 



 

6в класс, 30.04.2020. четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

30.04.2020 История Московское княжество в первой половине 15 века. Читать. Пересказывать 

Параграф 24. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 77. 

WhatsApp 

89185174615 

30.04.2020 Литература Зарубежная литература. Книга арабских сказок «Тысяча и одна 

ночь».  «Сказка о Синдбаде-мореходе» 

Задание на стр.251 (прочитать 

сказки о путешествии 

Синдбада-морехода, рассказать 

устно об одном из путешествий 

близко к тексту) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

30.04.2020 Русский язык § 54  Описание состояния окружающей среды Стр. 262  упр.648 (устно). Упр. 

649,650 Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  по 

эл. почте 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

30.04.2020 Математика Параллелограмм. 

Теория: учебник, стр.260 

Решить номера: №998,1000, 

1001. Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на 

эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

30.04.2020 Английский Придаточные предложения, вводимые союзом if (если). 
Тренировочные упражнения. 

Стр 215 упр 5 (по образцу с 

переводом) 
Стр 217 упр А (пройти тест, как 
мы обычно такие задания 
выполняем и оформляем) 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:missis.lozovaya@yandex.ru
mailto:missis.lozovaya@yandex.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

30.04.2020 География Контрольная работа по теме: «Биосфера» Пройти тест по ссылке 

https://banktestov.ru/test/72667 и 

прислать фото-отчет своего 

результата до 30.04 до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 


