
06.05.2020                  Среда                                                      6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. в\д « Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

1. Физкультура Знания о физической 

культуре. Первые 

олимпийские чемпионы. 

Теоретический курс 

учебника стр. 14-16  

Используя интернет-

ресурсы выполнить 

презентацию или доклад 

на тему: «Первые 

российские олимпийцы». 

Материал прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@

yandex.ru 

Задания 

выполняем до 

08.05.2020 г. 

включительно 

2. Математика Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

П.12.1 Посмотреть видео 

урока 

https://youtu.be/_i1RccbiO

l8Решить № 994,998 

(1,2), 1000(1)Решенные 

задания фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту до 10:00  

tym13431@

yndex.ru 

3. 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.gors

hkolepova@

mail.ru 

4. История Московское государство 

и его соседи во второй 

половине XV в. 

П.26, стр.94, вопросы № 

4, 5. (Фотоотчёт 

предоставить на почту) 

natalia1979

malysheva@

mail.ru 

5. Обществозна

ние 

«Мы помним, мы 

гордимся», акция 

«Бессмертный полк» 

Снять видеоролик о 

своих близких, 

участниках ВОВ или 

прочитать  

стихотворение о войне. 

( Отчёт на эл. почту) 

natalia1979

malysheva@

mail.ru 

 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://youtu.be/_i1RccbiOl8
https://youtu.be/_i1RccbiOl8


07.05.2020                  Четверг                                                            6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

1.  Английский 

язык 

Работа с текстом 

«История Роба» (часть3) 

Стр 218-220 упр 4 

(записать перевод и 

ответить на вопросы) 

angl.sesyur

kina@mail.r

u 

2. Математика Площади. Равновеликие 

фигуры 

 

П.12.2 Посмотреть видео 

урока 

https://youtu.be/53QEJRsVz

w8Решить № 1019,1021 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту до 10:00) 

tym13431@

yandex.ru 

 

3. 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.gors

hkolepova

@mail.ru 

4. ОБЖ Правильное  

питание  – основа 

здорового образа жизни. 

Значение белков, жиров 

углеводов в питании  

человека. Гигиена и 

культура питания. 

Задание. 

 Параграф 30.31. 

Прочитать, устно ответить 

на вопросы к параграфу. 

baklanova.6

5@ 

inbox.ru 

5. ИЗО Составить эскиз панно на 

тему: «Земля 

пробуждается». 

Задание. Учебник стр.219 

(примеры панно). 

Выполни в альбоме эскиз 

панно на тему: «Земля 

пробуждается». применяя  

графические цветов, трав, 

насекомых, выполненных 

на предыдущем уроке. 

Материалы: простой 

карандаш.  

Фотоотчет присылать не 

надо, эта работа на 2 

урока. 

baklanova.6

5@ 

inbox.ru 

6. История Русская православная 

церковь в XV-начале XVI 

в. 

Стр. 100, Рубрика 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», № 2, 4. 

natalia1979

malysheva

@mail.ru 

 

 

https://youtu.be/53QEJRsVzw8
https://youtu.be/53QEJRsVzw8
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


08.05.2020                  Пятница                                           6-б класс 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

0. в\д « Путь к 

прекрасному»

СЮТ 

   

1. Английский 

язык 

Работа с диалогом «Что 

сказали звёзды?» 

Стр 221-222 упр В 

(записать перевод и 

ответить на вопросы) 

angl.sesyurki

na@mail.ru 

2. Математика Площади. Площадь 

параллелограмма и 

треугольника 

П.12.2Решить № 

1024(а,б),1025 (1,2) 
tym13431@y

ndex.ru 

3. Литература Братья Гримм. 

Литературная сказка 

«Снегурочка» 

Прочитать стр. 248-261, 

ответить на вопросы 

(устно) 

eu.larson@ya

ndex.ru 

4. 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.gorsh

kolepova@m

ail.ru 

5. География Контрольная работа 

по теме: «Биосфера» 

Пройти тест по 

ссылке 

https://banktestov.ru/te

st/72667 и прислать 

фото-отчет своего 

результата до 8.05 до 

16 часов. При 

прохождении теста 

регистрироваться с 

указанием имени и 

фамилии. 

irinadolgon

os@mail.ru 

 

6. Музыка Громкость и тишина в 

музыке 

Просмотреть на сайте 

«Инфоурок» Шестую 

пасторальную симфонию 

Л.Бетховена. 

tihonenko 

Lub@yandex

.ru 

 

 

 

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

