
6 «А» класс, 6,7,8.05.2020г. 

6.05.2020г. 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

6.05.2020 

 

Русский язык § 66 Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. 

Стр. 298-299 упр.727, 

728.Знать правило на стр.299.  

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6.05.2020 Литература Якоб и Вильгельм Гримм. Жизнь и 

творчество 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-

tvorchestvo-bratev-grimm-1369437.html 

Стр. 252-253 статья «Братья 

Гримм и их сказки» читать.  

Вопросы и задания 1-2 после 

статьи (ответить письменно) 

Ответы сфотографировать и  

отправить по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6.05.2020 

 

Математика Повторение. Обыкновенные дроби Образовательная платформа 

Учи.ру 

Выполнить задание:  6 мая 

Карточка Округление 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

https://infourok.ru/prezentaciya-tvorchestvo-bratev-grimm-1369437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvorchestvo-bratev-grimm-1369437.html
mailto:irin3.skl@yandex.ru


 

6.05.2020 Англ.язык 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 

6.05.2020 

 

Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/

261898/ 

Альтернативное задание: стр. 52-66 

учебника по физической культуре. 

Посмотрев видеоурок, 

записать в тетрадь тему урока.  

Ознакомится с комплексом 

упражнений для развития 

координации. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ciw9tlRy8Kw выполнить 

дома.  

В тетради ответить письменно 

на вопросы на стр. 66.  

Ответ на 3-й вопрос оформить 

на листах А4 или набрать 

текст в текстовом редакторе и 

фотоотчет прислать мне на 

электронную почту 

SMajaeva2020@yandex

.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


6.05.2020 ОДНРК Русские святые смутного времени. Стр 162-168 устно. nina.belousova@1953b

k/ru 

          

7.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

7.05.2020 Русский язык § 66 Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов 

 

Стр. 299-300 упр.729 (выполнив 

задания, написать изложение)  

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  по 

эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7.05.2020 Литература Якоб и Вильгельм Гримм «Снегурочка» Стр. 254-263 читать сказку 

«Снегурочка». Ответить 

письменно на вопросы 1-2 

после сказки. Ответы 

сфотографировать и  отправить 

по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7.05.2020 История Распад Золотой  Орды и его последствия. Пар.25, вопросы 1-4. WhatsApp 

89185174615 

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


7.05.2020 Математика Повторение. Действия с десятичными 

дробями 

Образовательная платформа 

Учи.ру 
Выполнить задание:  7 мая 

Проверочная работа 

 

irin3.skl@yandex.ru 

7.05.2020 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 

7.05.2020 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) 

 

8.05.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя, 

WhatsApp 

8.05.2020 ИЗО «Поле зыблется цветами» Задание. Учебник стр.212-218. 

Выполни в альбоме 

baklanova.65@ 

mailto:irin3.skl@yandex.ru


графические зарисовки по 

памяти и представлению 

цветов, трав, насекомых. 

Материалы: простой 

карандаш, цветные мелки, 

фломастеры, бумага белая или 

тонированная. 

 

inbox.ru 

89034300875 

8.05.2020 Русский язык § 66 Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов 

 

Стр.300-301 упр.732, 733 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

по эл. почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

8.05.2020 Математика Повторение. Рациональные числа Образовательная платформа 

Учи.ру 

Выполнить задания:  8 мая 

Карточка Деление 

                                     8 мая 

Проверочная работа 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

mailto:irin3.skl@yandex.ru


 

8.05.2020 Музыка Громкость и тишина в музыке. Прослушать на сайте 

инфоурок  «Шестую 

пасторальную симфонию» 

Л.Бетховена. 

tihonenkolub@yandex.r

u 

8.05.2020 Англ.язык Что сказали звезды? Стр 218 упр 1,2,4 выполнить 

задания 

Стр 219-220  перевод текста. 

Arik812@yandex.ru 

          

 

 


