
5-в понедельник-18.05 
 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1 Литература А. Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Лённеберги»   

С.306-309 прочитать и пересказать, ответить письменно на вопросы 

стр.309. Работу присылать на указанную электронную почту 18.05 до 

15.00 

missis.lozovaya@yandex.r

u 

2 математика Повторение. 

Действия с 

натуральными 

числами. 

Решить задания: 

 

 

 
 

 

 
 

Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию,отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

3 ИЗО Экологическая 

тема в плакате 

Задание. Прочитай учебник стр.168 – 174. 

Выполни эскиз плаката в цвете на тему : защита природы или охрана 

памятника. 

Фотоотчет прислать на эл.почту  

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 



22 .05.20. 

4 Русский 

язык 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательного 

Параграф 109 

Упражнение №834 

Выполнять в тетради и присылать на электронную почту 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

5 Русский 

язык 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательного 

Параграф 109 

Упражнение 835 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 

Вторник-19.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1 Литература А. Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Лённеберги»   

Стр.310 ответить устно на вопросы missis.lozovaya@yandex.r

u 

2 Русский 

язык 

Повторение темы 

«Прилагательные

» 

Параграфы 103 – 109 

Тест (будет прислан дополнительно) 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

3 Математик

а 

Повторение. 

Использование 

свойств при 

делении. 

Решите задания: 

 
 

 

Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


4 технология Творческий 

проект. 

Детализация. Подготовка к защите проекта. annaapanovich@yandex.ru

    

или WhatsApp по 

номеру:  

(89094414522)  

 

 

 

esipova.svetlana2014@
yandex.ru 

5 История. Вечный город и 

его жители 

Читать. Пересказывать Параграф 58.Письменно вопросы 1-5 на 

странице 285.  

Объяснить значение слов. 

WhatsApp 

89185174615 

6 «Учусь 

плавать» 

   

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


Среда -20.05 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1 Русский 

язык 

Повторение темы 

«Существительное

». 

Параграфы 87 - 100 

 

Тест. (Будет прислан дополнительно) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

2 география Обобщение по теме 

«Литосфера» 

§20-31 повторять irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

3 физкультур

а 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Развитие 

координации 

движений. 

Теоретический 

курс учебника стр. 

55-58 

Ознакомится с упражнениями для развития равновесия (без 

предметов) на стр.55, выполнить самостоятельно дома 

basketbol.13@yandex.ru 

Отчет о выполнении не 

присылать 

4 биология Повторение  

Царства живой 

природы.  

Бактерии 

Параграф 8. 

Параграф9. прочитать, ответить на вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


5 математика Повторение. 

Делимость чисел. 

Решить задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

6 ОДНКР О будущих судьбах 

мира. 

Учебник ОДНКНР 

прочитать  §30. 

Задание. Стр.135 вопрос 5 письменно в тетради.  

Фотоотчет прислать на эл.почту 22.05.20 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

7 «Радуга 

талантов» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


Четверг 21.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английски

й язвк. 

Работа с басней 

«Львёнок и лиса». 

Стр 131 упр 1 (письменный перевод) 

Стр 132 упр 2,3 (ответить на вопросы с переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2 Английски

й язвк. 

Работа со 

стихотворениями 

английских 

авторов. 

Стр 132 – 133 упр 5,6 (сделать творческий перевод стихотворений) angl.sesyurkina@mail.ru 

3 Математик

а. 

Повторение. 

Действия с 

дробями. 

Решить задания: 

 
Решить задачу: 

 
 

 
 

Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

4 История. Римская империя 

при Константине. 

Взятие Рима 

варварами 

Читать. Пересказывать Параграф 59-60. Письменно вопросы на 

странице 293 (подведем итоги  и сделаем выводы). 

WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 

Повторение темы 

«Глагол» 

Параграфы 71 - 84 

Тест ( будет прислан дополнительно) 

nad.mell@yandex.ru. 

89094031323 

6 Литература

. 

Итоговый урок. Стр.311 ответить устно на вопросы missis.lozovaya@yandex.r

u 

7 «Культура    

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


устной и 

письменно

й речи.» 

 

 

Пятница-22.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Русский 

язык 

Повторение темы 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Параграфы 49 – 66  

Повторить. 

nad.mell@yandex.ru. 

89094031323 

2 Музыка. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Творческая 

работа: доклад  на  

тему 

«Музыка в 

творчестве П.И. 

Чайковского» 

 

Доклад выполнить в формате WORD, не более трех листов без 

учета титульного листа. 

Образец титульного листа: 

 
Отчет на электронную почту до 22.05.  до 17-00 

maria2_k7@mail.ru 

 

3 Английский 

язык 

Работа с 

заданиями из 

рубрики «Сделай 

это сам» 

Стр 133 – 134 упр 7,8 (письменно с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 

4 Физкультура Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Теоретический 

курс учебника 

Ознакомится с дыхательными упражнениями (сидя на стуле) на 

стр. 58-59, выполнить самостоятельно дома. 

basketbol.13@yandex.ru 

Отчет о выполнении не 

присылать 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


стр. 58-59 

5  Математика. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполнить по 

вариантам. 

 

 
 

 
Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

 

 

 



 

 

понедельник-25.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1 Литература Урок повторения и 

закрепления 

изученного 

материала. 

Чтение произведений русских и зарубежных классиков. 

 

 Список литературы для летнего чтения.  6 класс 

(программа Г.С. Меркина) 

 

 

1. «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя 

2.А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», «Жалобная 

книга». 

3. «В дороге», «Записки охотника» И. Тургенева 

4. «Детство» Л. Толстого 

5. «Человек на часах» Н. Лескова 

6. «В дурном обществе» В. Короленко 

7. «Кладовая солнца» М. Пришвина 

8. «Троп», «Чучело» В. Железникова 

9. «Конь с розовой гривой», «Яшка Лось» В. Астафьева 

10. «Приключения Гекльберри Финна» М. Твена 

11. «Вождь краснокожих» О. Генри 

12. Г.К. Андерсен. «Чайник» 

13. «Любовь к жизни» Д. Лондона 

14. «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 

15. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

 

missis.lozovaya@yandex.ru 



2 математика Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

 natalya_kudikovann@mail.ru 

3 ИЗО   baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

4 Русский 

язык 

  nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

5 Русский 

язык 

  nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru

