
6 «А» класс, 18-25.05.2020г. 

 18.05.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

18.05.2020 

 

Русский. Повторение. Средства связи 

предложений в тексте 

§25-26 упр.271,274 natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

18.05.2020 

 

Литература.  О.Генри  Новелла «Дары волхвов». Прочитать «Дары волхвов». 

Устно ответить на вопросы 

после произведения 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

18.05.2020 

 

Русский. Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации 

Стр.307 упр.747 (письменно), 

748 Фотоотчёт 

 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

18.05.2020 

 

География. 

 

18.05 Из чего состоит географическая 

оболочка. Особенности географической 

оболочки. 

§61, 62 выучить 

 

 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

18.05.2020 

 

Биология. Природные сообщества Параграф 30. Изучить , 

ответить на вопросы(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

18.05.2020 

 

Физическая 

культура 

Прикладно - ориентированная 

физкультурная деятельность 

Выйти по ссылке и посмотреть 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7160/start/261960/ 

В рабочей тетради написать 

тему урока, выполнить 

задания В1 и В2, записав 

каждое задание и ответ к нему. 

Странички рабочей тетради с 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


выполненными заданиями 

сфотографировать и прислать 

на электронный адрес 
 

19.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

19.05.2020 

 

Русский язык Повторение. Употребление параллельной 

связи с повтором 

§ 27 упр. 283, 284 natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

19.05.2020 

 

Математика Площади  

 

1) Учебник п. 12.2. Изучить 

теорию 

2) Решить № 1025, 1033, 1038 

irin3.skl@yandex.ru 

19.05.2020 

 

Англ. язык Баллада о Стоунхендже. Стр 227 упр 1(выписать и 

выучить слова) 

Стр 227-228 упр 2(перевод) 

Arik812@mail.ru 

19.05.2020 

 

Обществознан

ие 

Подготовка к ВПР. Подготовка к ВПР. WhatsApp 

89185174615 

19.05.2020 

 

ОБЖ Итоговый урок по теме: «Правильное 

питание и особенности подросткового 

возраста». 

 

Задание. 

 Параграф 32-33. 

Контрольная работа 10. 

«Особенности подросткового 

возраста». 

Вариант 1. 

1. Почему подростковый 

возраст считается важным 

этапом в жизни человека? 

2. Можно ли в отношениях с 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

mailto:irin3.skl@yandex.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


родителями обойтись без 

конфликтов? 

3. Какие внешние изменения 

происходят у мальчиков и 

девочек в подростковом 

возрасте? 

4.Что такое режим питания? 

 

Вариант 2. 

1. Как меняется поведение 

подростков в период 

созревания организма? 

2. От чего зависят пропорции 

тела и внешний вид в 

подростковом возрасте? 

3. Какие внешние изменения 

происходят у мальчиков и 

девочек в подростковом 

возрасте? 

4.Назовите гигиенически 

требования к питанию? 

Фотоотчет прислать на 

эл.почту до22.05.20 

19.05.2020 

 

История Человек в Российском государстве Читать. Пересказывать  

Письменно вопросы 1-4 на 

странице106.Выучить 

определения слов стр.106-107 

WhatsApp 

89185174615 

 

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


20.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

20.05.2020 

 

Русский язык Повторение. Как исправить текст с 

неудачным повтором 

§28 упр.290,291 Фотоотчёт natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

20.05.2020 

 

Литература Джек Лондон. Жизнь и творчество 

писателя. «Любовь к жизни» 

Прочитать в учебнике статью 

о писателе. Устно ответить на 

вопросы после статьи. Читать 

рассказ «Любовь к жизни» 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

20.05.2020 

 

Математика Площади  

 

Решить  П–48   вариант 1   № 

1, 2 (чертежи в тетрадь)  

дид/материал стр. 138–139. 

Фото решений прислать на 

эл/почту. В поле Тема 

написать  фамилию, класс, 

ДЗ 20мая 

irin3.skl@yandex.ru 

 

20.05.2020 

 

Англ.язык Работа с текстом «Ты должен найти 

начало Земли». 

Стр 230 упр 1 (выписать и 

выучить слова) 

Стр 230-231 упр 2 (перевод 

диалога + задания перед ним) 

Arik812@mail.ru 

mailto:irin3.skl@yandex.ru


20.05.2020 

 

Физическая 

культура 

Национальные виды спорта народов 

Российской Федерации 

Выйти по ссылке и посмотреть 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7150/start/262156/ 

В рабочей тетради написать 

тему урока, выписать 

основные понятия по теме. 

Нарисовать на А4 

национальный вид спорта, 

сфотографировать и прислать 

на электронный адрес 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

20.05.2020 

 

ОДНРК Исправление церковных книг. 

Патриарх Никон.  

Путешествие по местам родного края. 

Стр.-173,стр.-175, стр-180-183, 

стр-186.(устно) 

nina.belousova@1953b

k/ru 

          

21.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

21.05.2020 Русский язык Проверьте свою подготовку по Стр.308 упр.749 (переписать 

слова, подчеркнуть 

natalya.gorshkolepova

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/start/262156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/start/262156/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


орфографии и пунктуации орфограммы, значения слов 

уточнить по толковому 

словарю) 

@mail.ru 

21.05.2020 Литература Джек Лондон  «Любовь к жизни» Прочитать рассказ «Любовь к 

жизни». Ответить на вопросы 2-

7,9 после произведения. На 

вопросы 3,5,7 ответить 

письменно. Фотоотчёт 

отправить до 25 мая 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

21.05.2020 История Формирование культурного  

пространства единого Российского 

государства 

Читать. Пересказывать 

Параграф 27. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 114. 

Карта на стр. 110. 

WhatsApp 

89185174615 

21.05.2020 Математика Призма 1) Учебник п. 12.3. Изучить 

теорию 

Решить письменно  № 1041, 

1039, 1056 

irin1.skl@yandex.ru 

21.05.2020 Технология 

(девочки) 

Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла».   Защита 

проекта 

Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла» 

стр.178-183 готовность проекта. 

stl2009111@rambler.r

u 

 тел.:89612865269 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


21.05.2020 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Защита творческого 

проекта. 

 

Оформление проектных 

материалов.  

Защита творческого проекта. 

annaapanovich@yande

x.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

22.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

22.05.2020 

 

ИЗО «Радость моя, земля» Задание. Выполнить 

композицию панно «Радость 

моя, земля». 

Используй различную 

технику: цветная бумага, 

открытки, журналы, краски. 

Фотоотчет прислать  

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 



22.05.20. 

22.05.2020 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа См. приложение. Фотоотчёт natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

22.05.2020 

 

Математика Решение задач Решить  П–48   вариант 2   № 

1, 2 (чертежи в тетрадь)  

дид/материал стр. 138–139. 

Фото решений прислать на 

эл/почту. В поле Тема 

написать  фамилию, класс, 

ДЗ 22мая 

irin3.skl@yandex.ru 

22.05.2020 

 

Англ.язык Работа с текстом «Визит в Лондон». Стр 233 – 236 упр 3,5 Arik812@mail.ru 

          

25.05.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

25.05.2020 

 

Русский. Анализ итоговой контрольной работы Работа над ошибками natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

25.05.2020 Литература.  Рекомендации для чтения летом Список произведений (см. 

приложение) Ведение 

natalya.gorshkolepova

mailto:irin3.skl@yandex.ru


 читательского дневника (см. 

приложение) 

@mail.ru 

25.05.2020 

 

География. 

 

25.05 Обобщение по теме «Биосфера» 

 

§53-60 повторять irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

25.05.2020 

 

Биология. Природные сообщества Параграф 31. Изучить , 

ответить на вопросы(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

25.05.2020 

 

Физическая 

культура 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов 

Выйти по ссылке и посмотреть 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7151/start/261929/ 

В рабочей тетради написать 

тему урока, выписать 

основные понятия по теме. 

Составить кроссворд (не менее 

10 слов) на тему: Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов, на листе А4, 

сфотографировать и прислать 

на электронный адрес 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/start/261929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/start/261929/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  к   Д/З   (русский язык): 

Итоговая контрольная работа 

1. Переписать текст, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Вставленные буквы подчеркнуть. 

 

Июль  макушка лета 

        (Не)настье  ре..кое явление этой чудес(?)ной летней поры. Появят(?)ся на яс(?)ной лазури неба син(?)ватые 

облач(?)ка и вдруг прольёт(?)ся (не)долгий дождь. Пузырями покроют(?)ся лужи на листьях появят(?)ся капли 

сверкающие серебром и сразу просохнут. Последние (не)большие облач(?)ка сп..лзают за г..ризонт и опять над головой 

прост..рает(?)ся (не)об(?)ятная син..ва величествен(?)ого небосвода. Только ярче бл..стит листва жарче воздух. 

        Июльское солнце на вершине своего пр..стола. В безветрен(?)ый день не ступиш(?) босой ногой на песчан(?)ый 

берег реч..нки. В тени высоких деревьев пряч..тся (не)подвижные камыш..вые зар..сли. Не слышиш(?) птич(?)их голосов. 

Все пр..молкло. Только горлинка стон..т да летают пч..лы весь день пр..следуя вас своим жуж(?)анием. 

        В лесу из(под) нежно(зелёной) травы смотрят на вас ч..рные грибы в хвойной тени желтеют лисич(?)ки. 

Объём слов: 111 

 

Грамматические задания: 

2. Из первого предложения выписать слова, в которых не совпадает количество букв и звуков, объяснить 

причину несовпадения. 



3. Морфемный разбор: 

I вариант – зар..сли, безветрен(?)ый, просохнут. 

4. Морфологический разбор: 

из(под) травы, июльское (солнце), весь (день), сверкающие, пр..следуя. 

5. Синтаксический разбор:  

В лесу из(под) нежно(зелёной) травы смотрят на вас ч..рные  грибы в хвойной тени желтеют лисич(?)ки. 

 

 

 

 


