
18.05.2020                                                                  6-б класс     Понедельник                                                                         

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. Русский 

язык 

Повторение. Средства 

связи предложений в 

тексте 

§25-26 упр.271,274 natalya.gors

hkolepova

@mail.ru 

 

 

1. Литература Дж. Лондон. 

Краткие сведения о 

жизни и творчестве. 

«Северные 

рассказы» 

Прочитать стр. 274-275, 275 – 285, 

ответить на вопросы (устно) 

eu.larson@yan
dex.ru 

2. Математика Призма  Дидактический материал стр 

140,вариант 2. Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. 

почту) 

tym13431

@yandex.ru 

 

3. Английский 

язык 

Баллада о 

Стоунхендже.  

Стр 227 упр 1(выписать и выучить 

слова) Стр 227-228 упр 2(перевод) 

angl.sesyurki

na@mail.ru 

4. Технология Творческий проект. 

Защита творческого 

проекта. 

 

Оформление проектных материалов.  

Защита творческого проекта. 

annaapanovic

h@yandex.ru 

или 

WhatsApp по 

номеру: 

(8909441452

2) 

5. Технология  Творческий проект 

Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами. 

Стр.178-183 

практическая работа. пишем с 

учётом учебника.  

Контроль 

на email 

stl2009111

@rambler.r

u 

 

896128652

69 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


19.05.2020                  Вторник                                                              6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. в\д 

«ОДНКНР» 

  nina.belousov

a.1953@bk.ru 

1. Математика Повторение: 

«Обыкновенные 

дроби» «Десятичные 

дроби» 

Дидактический 

материал стр 10 №5 

(а,б) Стр 60 № 2(а,в). 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@y

ndex.ru 

2. Физкультура Физическая 

подготовка. Влияние 

физической 

подготовки на 

укрепление здоровья. 

Теоретический курс 

учебника стр. 20-23 

Используя интернет-

ресурсы выполнить 

презентацию или 

доклад на тему: 

«Развитие 

физического качества 

- Выносливость». 

Материал прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@y

andex.ru 

Задания 

выполняем до 

22.05.2020 г. 

включительно 

3. Русский язык Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и пунктуации 

Стр.307 упр.747 
(письменно), 748Фотоотчёт 

 

natalya.gorshk

olepova@mail

.ru 

4. Русский язык Повторение. 

Употребление 

параллельной связи с 

повтором 

§ 27 упр. 283, 284 natalya.gorshk

olepova@mail

.ru 

5. Литература Д.Лондон «Любовь к 

жизни» Сюжет и 

основные образы. 

Смысл названия. 

Прочитать стр. 286-

298, ответить на 

вопросы (устно), №7 и 

9 (развернутый 

письменный ответ) 

(СДАТЬ 19.05 до 

17:00) 

eu.larson@yn

dex.ru 

6. Биология Природные 

сообщества 

Параграф 30. Изучить, 

ответить на 

вопросы(устно) 

 

 

t.tertishnikow

a@yandex.ru 

 

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


20.05.2020                  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. 20-23 

Используя интернет-

ресурсы выполнить 

презентацию или 

доклад на тему: 

«Развитие 

физического качества 

- Гибкость». 

Материал прислать 

на электронную 

почту 

basketbol.13@y

andex.ru 

Задания 

выполняем до 

22.05.2020 г. 

включительно 

2. Математика Повторение: 

«Отношения и 

проценты» «Задачи 

на проценты» 

Дидактический 

материал стр 126 П-

30, вариант 1. 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@y

ndex.ru 

3. Русский язык Повторение. Как 

исправить текст с 

неудачным повтором 

§28 упр.290,291 

Фотоотчёт 
natalya.gorsh

kolepova@ma

il.ru 

4. История Информационно-

творческий проект 

Стр. 117, (выбрать 

любую тему) 

natalia1979m

alysheva@ma

il.ru 

5. Обществозна

ние 

Виртуальное 

посещение музея-

заповедника 

«Сталинградская 

битва». Мамаев 

курган 

vm 1.culture.ru natalia1979m

alysheva@ma

il.ru 

 

 

 

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


21.05.2020                  Четверг                                                                    6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

1.  Английский 

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) 

angl.sesyur

kina@mail.r

u 

2. Математика Итоговая контрольная 

работа 

Задания на платформе 

Якласс 

tym13431@

yandex.ru 

 

3. Русский язык Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и пунктуации 

Стр.308 упр.749 

(переписать слова, 

подчеркнуть орфограммы, 

значения слов уточнить по 

толковому словарю) 

natalya.gors

hkolepova

@mail.ru 

4. 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 

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 

baklanova.6

5@ 

inbox.ru 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


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 

5. ИЗО «Радость моя, земля» Задание. Выполнить 

композицию панно 

«Радость моя, земля». 

Используй различную 

технику: цветная 

бумага, открытки, 

журналы, краски. 

Фотоотчет прислать 

22.05.20. 

baklanova.6

5@ 

inbox.ru 

6. История Информационно-

творческий проект 

Стр.117 natalia1979

malysheva

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.05.2020                  Пятница                                                              6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. в\д « Путь к 

прекрасному»

СЮТ 

   

1. Английский 

язык 

Работа с текстом 

«Визит в Лондон». 

Стр 233 – 236 упр 3,5 angl.sesyurkina

@mail.ru 

2. Математика Работа над 

ошибками. Решение 

задач 

Задания на сайте 

Учи.ру 

tym13431@ynd

ex.ru 

3. Литература Обобщение и 

систематизация 

изученного по курсу 

литературы 6 класса 

Устно ответить на 

вопросы стр.300-301 

eu.larson@yand

ex.ru 

4. Русский язык Итоговая контрольная 

работа 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая контрольная 
работа 

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

 
Июль  макушка лета 

(Не)настьере..кое 
явление этой 
чудес(?)ной летней 
поры. Появят(?)ся на 
яс(?)ной лазури неба 
син(?)ватыеоблач(?)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 

natalya.gorshkol

epova@mail.ru 



(не)об(?)ятнаясин..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..выезар..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. Морфологически
й 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. 
 
Фотоотчёт 

 

5. География Особенности 

географической 

оболочки.  

§62 выучить irinadolgonos@

mail.ru 

(если есть 

вопросы) 

6. Музыка   tihonenko 

Lub@yandex.ru 

 

 

23.05.2020                  Суббота                                                                     6-б 

класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. в\д «Я 

гражданин-

России» 

Ордена и медали 

России и СССР  
Сообщение по  теме natalia19

79malys

heva@m

ail.ru 

1. в/д 

«Авиамоделиров

ание» СЮТ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


25.05.2020                                                                  6-б класс     Понедельник                                                                         

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. Русский 

язык 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

Работа над ошибками natalya.gors

hkolepova

@mail.ru 

1. Литература Подведение итогов 

года. Рекомендации 

для летнего чтения. 

 eu.larson@yan
dex.ru 

2. Математика Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

Задания на сайте Учи.ру tym13431

@yandex.ru 

 

3. Английский 

язык 

Работа с комиксом.  Стр 238 – 240 упр 1,2 

(письменно) 

angl.sesyurki

na@mail.ru 

4. Технология Творческий проект. 

Защита творческого 

проекта. 

 

Оформление проектных материалов. 

Защита творческого проекта. 
annaapanovic

h@yandex.ru 

или 

WhatsApp по 

номеру: 

(8909441452

2) 

5. Технология  Творческий проект 

Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами. 

Стр.178-183практическая работа. 

пишем с учётом учебника.  

Защита проекта. 

Контроль на 
email 
stl2009111@ra
mbler.ru 
 
89612865269 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru

