
6в класс, 12.05.2020. вторник 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

12.05.2020 Математика Площади. Решение задач. 

Теория: учебник стр.265 12.2 

Решить № 1032(а), 1033 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем 

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

12.05.2020 Обществознание    

12.05.2020 Русский язык  Притяжательные местоимения. 

 

Параграф 59, упр.684 

(Работу сфотографировать и 

отправить на указанную 

электронную почту   12.05 до 

15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

12.05.2020 Биология Дары Нового и Старого Света Параграф 29. Ответить на 

вопросы в конце  параграфа 

устно. Повторить 

параграфы:19-29(подготовка к 

зачету по главе №4 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

12.05.2020 История    

 

12.05.2020 Английский Что сказали звезды? Стр 221-222 упр В (выполнить 

задание, перевод) 

Arik812@yandex.ru  

angl.sesyurkina@mail.ru 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=missis.lozovaya@yandex.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
angl.sesyurkina@mail.ru


 

6в класс, 13.05.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

13.05.2020 Английский На Солсберийской равнине Стр 224-225 упр 3 (перевод текста) Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

13.05.2020 Русский язык Указательные местоимения. Выучить теорию параграфа 60, выполнить в тетради упр. 689 

(Работу сфотографировать и отправить на указанную 

электронную почту 13.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

13.05.2020 Русский язык  Определительные местоимения. Выучить теорию параграфа 61, выполнить упражнение 694. 

(Работу сфотографировать и отправить на указанную 

электронную почту  13.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

13.05.2020 Математика Площади. Решение задач. Решить задачи: 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

mailto:Arik812@yandex.ru
angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

13.05.2020 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 

 

13.05.2020 ОБЖ Особенности  

подросткового  

возраста. 

 

 

Задание. 

 Параграф 32. 

Прочитать, устно ответить на вопросы к параграфу. 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

13.05.2020 «Познай 
себя» 
(внеурочная 
деятельность) 

Как отношусь к своему 

здоровью. 

Опрос: «Зависишь ты от 

телевизора.» 

https://www.sunhome.ru/tests/test_

zavisimost_televizora 

Перейди по ссылке, выполни задание. 

 
Фотоотчет результата пришли на  электронную почту.  

elena_28_75@mail.ru 

https://www.sunhome.ru/tests/test_zavisimost_televizora
https://www.sunhome.ru/tests/test_zavisimost_televizora
mailto:elena_28_75@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6в класс, 14.05.2020. четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

14.05.2020 История    

14.05.2020 Литература Дж.Лондон «Любовь к жизни» С.275-298  читать, пересказывать. missis.lozovaya@yandex.ru 

14.05.2020 Русский язык Вопросительно-относительные 

местоимения. 

Параграф 62 (ВЫУЧИТЬ), упр.700 втетради. Фотоотчёт не 

присылать. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

14.05.2020 Математика Площади. Решение задач. Решить задачи: 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

14.05.2020 Английский На Солсберийской равнине Стр 226-227 упр 4,5,В (выполнить задание) Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2020 География Особенности географической 

оболочки. 

§62 выучить irinadolgonos@mail.ru 



6в класс, 15.05.2020. пятница 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

15.05.2020 Математика Площади. Решение задач. Решить № 1035, 1036, 1038. 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.05.2020 Технология Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 

Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап - 

поэтапное  выполнения проекта.  

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

15.05.2020 Технология проект. «Художественные ремёсла»  Творческий проект. 

«Художественные ремёсла» 

стр. 180-182 проект 

готовность 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

15.05.2020 Русский язык Отрицательные местоимения. Параграф 63 (ВЫУЧИТЬ), 

упр.704. Фотоотчёт не 

присылать. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

15.05.2020 Литература Дж.Лондон «Любовь к жизни» Стр.298 ответить письменно на 

вопросы 1-5. Прислать 

фотоотчёт на мою электронную 

почту 15.05 до 12.00. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

15.05.2020 Физкультура «Эстафетный бег.» Стр. 132- 133 

Тест с 1 по 7 вопрос 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura

-i-sport/library/2014/12/11/test-po-

fizicheskoy-kulture-legkaya-

atletika 

 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 



 


