
6в класс, 16.04.2020. четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

16.04.2020 История Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Читать. Пересказывать 

Параграф 21. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 

55. Выучить схему 

Куликовской битвы на 

стр. 53. 

WhatsApp 

89185174615 

16.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»   Теория: учебник 
Стр.227-231 

 

Стр.227-230 читать «Конь с 
розовой гривой» 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

16.04.2020 Русский язык §51 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 

правописание Теория: учебник стр.246 

 

Склонение числительных от 

5 до 30 Упражнения 605 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

16.04.2020 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) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

16.04.2020 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
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 География Почвы Параграф 59. Ответить на 
вопросы в конце параграфа. 
Заполнить таблицу. 
(Направить фотоотчет 
таблицы до 16.04.20г. до 
16:00 часов) 

Тип 
почвы 

Приро
дная 
зона 

Мощно
сть 
гумус 
ового 
слоя 

 

irinadolgonos@mail.ru 



6в класс, 17.04.2020. пятница 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

17.04.2020 Математика Действия с рациональными числами. Свойства действий с 

рациональными числами 

 

П.11.3 Дидактический 

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) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

17.04.2020 Технология Творческий проект. Этапы выполнения творческого 

проекта. 

Выбор темы творческого 

проекта.  

Разработка творческого 

самостоятельного проекта 

выполняется в тетради 

(поисковый этап-

определение с темой, выбор 

наилучшего варианта, 

почему выбран именно этот 

вариант). При выборе темы 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно использовать  

различные источники 

информации: примерные 

работы из учебника, 

интернет -ресурсы  и другие 

базы данных. 

(Направить фотоотчет до 
17.04.20г. до 17:00ч.) 

17.04.2020 Русский язык §51 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 

правописание Теория: учебник  стр.247 

Упражнение 608 

(Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

17.04.2020 Литература В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»   Теория: учебник. 
Стр.232-234 

Стр.232-234 читать «Конь с 
розовой гривой» 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

17.04.2020 Физкультура Мой режим дня сообщения  



6в класс, 14.04.2020. вторник 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

14.04.2020 Математика Действия с рациональными числами. Сложение 

рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел 

  П.11.3  № 920, 921, 922.  

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту до 10:00   15.04.2020) 

 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

14.04.2020 Обществознание Вопросы для итогового повторения Стр.107. Вопросы к Главе 

1 (любые 5 из 12) 

WhatsApp 

89185174615 

14.04.2020 Русский язык Повторение темы «Имя числительное» Упр. 652 natalya.gorshkolepova@mail.ru 

14.04.2020 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 

14.04.2020 История Усиление Московского княжества Читать. Пересказывать 

Параграф 20. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 

WhatsApp 

89185174615 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46-47. 

14.04.2020 Английский Я прибыл из будущего. История Роба (часть1) Стр 204-205 упр 7 читать, 

записать перевод. 

Arik812@yandex.ru  

angl.sesyurkina@mail.ru 

mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/angl.sesyurkina@mail.ru


6в класс, 15.04.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

15.04.2020 Английский Я прибыл из будущего. История Роба (часть1) Стр 205-206 упр 8,9 
(письменно) 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

15.04.2020 Русский язык §51 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 
правописание Теория из учебника стр.245 

 

Склонение числит. От 1 до 4. 
Выполнить упражнения: 602-
604 (Выполненные задания 
фотографируем, 
предварительно подписав на 
полях фамилию, отправляем  
на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

15.04.2020 Русский язык §51 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 
правописаниеТеория из учебника стр.245 

 

Склонение числит. От 1 до 4. 
Выполнить упражнения: 602-
604 (Выполненные задания 
фотографируем, 
предварительно подписав на 
полях фамилию, отправляем  
на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

15.04.2020 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) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.04.2020 ИЗО Светлое Христово Воскресение, Пасха. Учебник ИЗО 6 класс, 
стр.201-210 
Задание.  
Выполнить линейный 
рисунок  композиции на 
любую пасхальную тему: 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

 

mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

«Пасхальный натюрморт», 
«Пасхальный обряд 
освящения куличей», 
«Пасхальное утро». 
Примеры работ. 

 
 

15.04.2020 ОБЖ Тепловой и  
солнечный  
удар. Первая помощь  
при ожогах 

Задание. 
 П.24, 25.  
Прочитать, выписать в 
тетрадь понятия:  
- термический ожог.  
- степени термических  
ожогов. 
- Оказание первой помощи 
(алгоритм). 
- Солнечный ожог.  
- оказание первой помощи  
при солнечном ожоге 
(алгоритм). 
 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 


