
12.05.2020                  Вторник                                                                       6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д 

«ОДНКНР» 

  nina.belousova.1953

@bk.ru 

1. Математика Площади. Площадь 

многоугольника 
П.12.2 Решить № 1032 

(а),1033 (а) 
tym13431@yndex.ru 

2. Физкультура Физическая 

подготовка. Влияние 

физической 

подготовки на 

укрепление здоровья. 

Теоретический курс 

учебника  

стр. 17-19  

Используя интернет-

ресурсы выполнить 

презентацию или 

доклад на тему: 

«Развитие 

физического качества 

- Сила». Материал 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 15.05.2020 г. 

включительно 

3. 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.gorshkolepov

a@mail.ru 

4. 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.gorshkolepov

a@mail.ru 

5. Литература О. Генри. «Вождь 

краснокожих». О детстве - с 

улыбкой и всерьёз.Языковые 

средства создания 

комического. 

Стр. 262-265, прочитать 

рассказ «Вождь 

краснокожих» и ответить 

на вопросы (устно), №9-10 

(развернутый письменный 

ответ) (СДАТЬ  до 13.05 

до 17:00) 

eu.larson@yndex.ru 

6. Биология Самостоятельная работа 

По теме: «Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

Подведем итоги Стр155-

156. Выполните задание: 

А,Б,В,Г 

Письменно в 

тетради.ФОТООТЧ 

 

 

 

 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

13.05.2020                  Среда                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

1. Физкультура Физическая 

подготовка. Влияние 

физической 

подготовки на 

укрепление здоровья. 

Теоретический курс 

учебника  

стр. 17-19 

Используя интернет-

ресурсы выполнить 

презентацию или 

доклад на тему: 

«Развитие 

физического качества 

- Быстрота». 

Материал прислать 

на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.

ru 

Задания выполняем 

до 15.05.2020 г. 

включительно 

2. Математика Площади. Решение задач П.12.2 Рабочая тетрадь, 

стр 107,  

№ 267,268. 

 

tym13431@yndex.ru 

3. 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 

4. История Человек в 

российском 

государстве 

Стр. 106, Думаем, 

сравниваем, 

размышляем № 1. 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

5. Обществозна

ние 

Виртуальное 

посещение 

Центрального музея 

Великой 

Отечественной 

войны. 

https://victorymuseum.

ru/newvtour/GLAV. 

html 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV


 

14.05.2020                  Четверг                                                                    6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1.  Английский 

язык 

Работа с текстом 

«Солсберийская 

равнина»  

Стр 224 упр 2 

(выписать и выучить 

слова) 

Стр 224 – 225 упр 3 

(перевод текста) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Призма П.12.3  Посмотреть видео 

урока 
https://youtu.be/khl8j_F8Ytg 

Решить в учебнике № 

1041 (а), 1042(а) 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3. 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 

4. ОБЖ Особенности  

подросткового  

возраста. 

 

 

Задание. 

 Параграф 32. 

Прочитать, устно ответить 

на вопросы к параграфу. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

5. 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 

6. История Формирование 

культурного 

пространства единого 

российского 

государства 

П.27, стр.114 № 2. 4,6. natalia1979malyshev

a@mail.ru 

 

 

 

https://youtu.be/khl8j_F8Ytg
mailto:tym13431@yandex.ru


 

15.05.2020                  Пятница                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д « Путь к 

прекрасному»

СЮТ 

   

1. Английский 

язык 

Выполнение заданий 

к тексту 

«Солсберийская 

равнина» 

Стр 226 упр 4,5 (с 

переводом)  

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Математика Параллелепипед. Куб П.12.3Решить №№ 1041 

(б), 1042(б) 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту) 

tym13431@yndex.ru 

3. Литература Краткие сведения о 

писателе О. Генри. «Дары 

волхвов».Утверждение 

душевной красоты 

«маленьких людей» в 

новелле 

Прочитать стр. 266-273, 

ответить на вопросы 

(устно) 

eu.larson@yandex.ru 

4. Русский язык Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

Стр.307 упр.746 

Выполненные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию, отправляем по 

эл. почте 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

5. География Из чего состоит 

географическая 

оболочка. 

§61 выучить irinadolgonos@mail.ru 

6. Музыка Тонкая палитра оттенков 

в музыке 

Просмотреть пьесу 

Камиль Сен-Санса 

«Лебедь» на Инфоуроке. 

Подобрать стихи к пьесе 

tihonenko Lub@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.05.2020                  Суббота                                                                     6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

0. в\д «Я 

гражданин-

России» 

Виртуальная 

экскурсия по 

Мамаеву кургану 

http:vm1.culture.ru/vtour

/tours/mamayev_kurgan/

pano/php 

natalia1979malysh

eva@mail.ru 

1. в/д 

«Авиамоделиров

ание» СЮТ 

   

 

 

 


