
6 «А» класс, 12-15.05.2020г. 

 12.05.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

12.05.2020 Русский язык § 66 Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов 

 

Стр.303 упр.737.  Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

12.05.2020 Математика Повторение. Отношения и 

проценты. 

Образовательная платформа Учи.ру 

Выполнить задание:  12 мая 

Тренировочная работа 

Доступна  12 – 13 мая. 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

12.05.2020 Англ. язык Что сказали звезды? Стр 220 упр 5 выполнить задание 

Стр 221 упр 6,7А выполнить задание 

Arik812@yandex.ru 

12.05.2020 Обществознан

ие 

Подготовка к  ВПР. Подготовка к ВПР. WhatsApp 

89185174615 

12.05.2020 ОБЖ Правильное  питание  – 

основа  здорового  образа 

жизни. Значение белков, 

жировуглеводов в питании  

человека/ 

. Задание. 

 Параграф 30.31. 

Прочитать, устно ответить на вопросы к 

параграфу. Гигиена и культура  

питания. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

12.05.2020 История   WhatsApp 

89185174615 

 

 

 

 

mailto:irin2.skl@yandex.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


13.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

13.05.2020 Русский язык Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

Стр. 305-306 упр.743. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

13.05.2020 Литература О.Генри  «Вождь 

краснокожих» 

Стр.265-266 читать. Ответить письменно на 

вопросы 1-5 после статьи о писателе. Читать 

произведение «Вождь краснокожих». 

Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

13.05.2020 Математика Повторение. Действия с 

десятичными дробями. 

1) Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/53QEJRsVzw8  

Построить рисунок по координатам  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) Работу выполнить в 

тетради. Фото всем  прислать на электронную 

почту 12–13мая. В поле Тема указать класс, 

свою фамилию, название работы. 

 Например, 6А Иванов Рисунок3 

irin3.skl@yandex.ru 

13.05.2020 Англ.язык Что сказали звезды? Стр 221-222 упр В (выполнить задание, 

перевод) 

Arik812@yandex.ru 

https://youtu.be/53QEJRsVzw8
mailto:irin2.skl@yandex.ru


13.05.2020 Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

Олимпийские игры в 

Москве и Сочи.  

стр. 66-68 учебника по 

физической культуре. 

Ознакомится с комплексом упражнений для 

развития координации. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw 

выполнить дома.  

Прочитать параграф учебника стр.66-68.  

Нарисовать эмблему XXII  зимних 

олимпийских игр в Сочи, сфотографировать и 

прислать мне на электронную почту 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

13.05.2020 ОДНРК Патриархи Иов, 

Ермоген, Филарет.  Стр 

167-173 

Вопросы 3,4,стр-171 nina.belousova@1953b

k/ru 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


14.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

14.05.2020 Русский язык § 66 Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов 

 

Стр.303 упр.738 или 739 (одно из двух). 

Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

14.05.2020 Литература О.Генри  «Вождь 

краснокожих» 

Читать произведение «Вождь краснокожих». 

Письменно ответить на любые 5 вопросов 

после произведения. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

14.05.2020 История   WhatsApp 

89185174615 

14.05.2020 Математика Повторение. Целые числа. Пройти тест Координатная плоскость  6 

класс  по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/324395-

koordinatnaya-ploskost-6-klass  

На последнем шаге  ввести свои данные: 

фамилию, имя,6А класс.  

Нажать  Показать свой результат. 

 

irin3.skl@yandex.ru 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/324395-koordinatnaya-ploskost-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/324395-koordinatnaya-ploskost-6-klass
mailto:irin2.skl@yandex.ru


 
Сфотографировать информацию, как показано 

выше. Прислать результат тестирования на 

электронную почту. 

14.05.2020 Технология 

(девочки) 

Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла» стр.178-183 с 

опорой на учебник 

 

stl2009111@rambler.r

u 

 тел.:89612865269 

14.05.2020 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап - поэтапное  

выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yande

x.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

 



15.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

15.05.2020 ИЗО «Радость моя, земля» Задание. Выполнить композицию панно 

«Радость моя, земля». 

Используй различную технику: цветная 

бумага, открытки, журналы, краски. 

Задание на два урока. Фотоотчет прислать  

завершенного  панно 22.05.20. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

15.05.2020 Русский язык Проверьте свою 

подготовку по орфографии 

и пунктуации 

Стр. 306 упр.744. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем по эл. Почте 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

15.05.2020 Математика Повторение. Выполнить в тетради  П–43 (1вариант), 

дидактический материал стр.135. Фотоотчет 

присылать не надо. 

 

irin3.skl@yandex.ru 

15.05.2020 Музыка Тонкая палитра оттенков в 

музыке. 

Прослушать пьесу Камиль Сен-Санса 

«Лебедь» на Инфоуроке. Подобрать стихи к 

пьесе. 

tihonenkolub@yandex.r

u 

15.05.2020 Англ.язык На Солсберийской равнине Стр 224-225 упр 3 (перевод текста) Arik812@yandex.ru 

          

mailto:irin2.skl@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  (математика) 

Нарисовать координатную плоскость (обязательно обозначить направления (стрелки) осей, написать обозначения Х, У; 

написать координаты на координатных осях).  Построить рисунок по координатам  

1) (-5;9), (-7;7), (-7;6), (-6;4), (-4;3), (-6;3), (-4;2), (-2;1), (-4;-2), (-6;-1), (-8;-2), (-8;-3), (-7;-4), (-6;-3), (-4;-4), (-2;-2), (-2;-5), (-5;-

5), (-7;-6), (-7;-8), (-5;-7), (-2;-8), (4;-8), (5;-7), (5;-6), (5;-5), (2;1), (3;2), (4;3), (4;5), (3;6), (2;7), (0;7), (-2;6), (-3;5), (-5;5), (-

6;6), (-6;7), (-5;8), (-5;9); 

2) (0;4), (1;5), (2;5), (2;3), (1;2), (0;1), (-1;1), (-1;2); 

3) (5;-6), (6;-4), (5;-7); 

4) Глаз: (-1;5). 

 

 

 


