
6в класс, 18.05.2020. понедельник 

 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

18.05.2020 Математика Призма. П.12.3  №1041, 1042, 1044.  

Решенные задания 

сфотографировать, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

18.05.2020 Литература Дж.Лондон «Любовь к жизни» Стр.298 отвечать на вопросы 7-9. 

Прислать фотоотчёт на мою 

электронную почту 18.05 до 12.00.  

missis.lozovaya@yandex.ru  

18.05.2020 Русский язык   Неопределённые       местоимения. 

 

Параграф 64, упр.709 

(Работу сфотографировать и отправить 

на указанную электронную почту   

18.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru  

18.05.2020 Физкультура «Бег с преодолением препятствий. 

Бег по изменяющемуся грунту.» 

Стр. 135- 138 

Вопросы и задание стр. 191 

№ 7 и 8 

 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

18.05.2020 Музыка Тема урока: «По законам красоты» 

Учебник:  § 28 стр. 137-147 

Ознакомиться с материалом в учебнике.  

 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Для чего используют музыку в 

кинофильмах, в театральных 

спектаклях, телевизионных 

передачах? 

2. Достаточно ли только слушать 

музыку, чтобы ее понять? 

Фото отчет работ на электронную 

почту учителя до 19.05 до 12-00. 

 

maria2_k7@mail.ru  

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


6в класс, 19.05.2020. вторник 

 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

19.05.2020 Математика Параллелепипед. Куб. П.12.3 №1052, 1053  

Решенные задания 
сфотографировать, 
предварительно подписав на полях 
фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

19.05.2020 Обществознание Подготовка к ВПР. Подготовка к ВПР. WhatsApp 

89185174615 

19.05.2020 Русский язык Неопределённые             местоимения. Выучить теорию параграфа 64, 

выполнить в тетради упр. 710 

(Работу сфотографировать и 

отправить на указанную 

электронную почту 19.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

19.05.2020 Биология Природные сообщества Параграф 30. Изучить, ответить на 

вопросы (устно) 

 

 

 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

19.05.2020 История Человек в Российском государстве Читать. Пересказывать  

Письменно вопросы 1-4 на 

странице106.Выучить 

определения слов стр.106-107 

WhatsApp 

89185174615 

19.05.2020 Английский Баллада о Стоунхендже. Стр 227 упр 1(выписать и выучить 
слова) 

Стр 227-228 упр 2(перевод) 

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

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


6в класс, 20.05.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

20.05.2020 Английский 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) 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

20.05.2020 Русский язык  Употребление местоимений в речи.  Упражнение 712. (Работу сфотографировать и отправить на 

указанную электронную почту  20.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

20.05.2020 Русский язык Употребление местоимений в речи.  Повторить разряды местоимений. missis.lozovaya@yandex.ru 

20.05.2020 Математика Повторение. Стр. 275, №1-11  

Решенные задания сфотографировать, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

20.05.2020 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.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

 

20.05.2020 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. 

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как меняется поведение подростков в период созревания 

организма? 

2. От чего зависят пропорции тела и внешний вид в 

подростковом 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 

20.05.2020 «Познай 
себя» 
(внеурочная 
деятельность) 

Правила поведения летом. https://youtu.be/Riq_iVG4klg  

Перейти по ссылке, ознакомиться с информацией. 

 

elena_28_75@mail.ru  

https://youtu.be/Riq_iVG4klg
mailto:elena_28_75@mail.ru


6в класс, 21.05.2020. четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

21.05.2020 История Формирование культурного  

пространства единого 

Российского государства 

Читать. Пересказывать Параграф 27. Письменно вопросы 1-6 на 

странице 114. Карта на стр. 110.  

WhatsApp 

89185174615 

21.05.2020 Литература Дж.Лондон «Любовь к жизни» Написать отзыв о прочитанном произведении. Прислать фотоотчёт 

на мою электронную почту 21.05 до 12.00. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

21.05.2020 Русский язык Отрицательные местоимения. упр.716 в тетради. Фотоотчёт не присылать. missis.lozovaya@yandex.ru 

21.05.2020 Математика Повторение 

Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

21.05.2020 Английский Работа с текстом «Визит в 

Лондон». 

Стр 233 – 236 упр. 3,5 Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020 География Обобщение по теме 

«Биосфера» 

§53-60 повторять irinadolgonos@mail.ru 



6в класс, 22.05.2020. пятница 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

22.05.2020 Математика Итоговая контрольная работа. 

Выполнить работу по вариантам. 

 

 

Решенные задания сфотографировать, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

22.05.2020 Технология Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 

Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап - 

поэтапное  выполнения проекта.  

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 Технология проект. «Художественные ремёсла»  Творческий проект. 

«Художественные ремёсла» стр. 

180-182 проект готовность 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

22.05.2020 Русский язык Произношение местоимений Упр.721 в тетради. Фотоотчёт не 

отправлять 

missis.lozovaya@yandex.ru 

22.05.2020 Литература Итоговый урок  Стр.300-301 ответить на 

вопросы. Фотоотчёт присылать 

не нужно. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

22.05.2020 Физкультура «Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»» 

Стр. 139-144 

Вопросы и задание стр. 191 

№  10  

 

 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 



6в класс, 25.05.2020. понедельник 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

25.05.2020 Математика Анализ контрольной работы. Решение задач. 1) Найдите значение выражения 

а) 225 + (- 346) + 340 – 632 

б)  ∙  : 2  

в) (  + ) ∙2  + 1  : ( -  ) 

2). Решить уравнения. 

а) -7х +4 = 2х – 14 

б) 6х – 8 = 19 – 3(х+8) 

3) Упростить выражение и найти 

его значение при у = -4,3. 

а) 7у - 2∙(3у + 8); 

б) -2 (у-4,7) - 5,2 (8-у) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

25.05.2020 Литература Урок повторения и 

закрепления изученного 

материала. 

Чтение произведений русских и зарубежных классиков. 

 

 

Список литературы для летнего чтения. Смотри ниже. 

 

missis.lozovaya@yandex.ru  

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


 

 

Список литературы на лето для 7 класса 

Обязательная программа 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» и другие по выбору 

А.С. Пушкин «Медный всадник», «Полтава»; «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», 
«Маленькие трагедии», «Повести Белкина» 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» и другие рассказы из сборника «Миргород» 

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Записки охотника» 

Н.А. Некрасов поэмы «Русские женщины», «Мороз, Красный Нос» 

М.Е. Салтыков-Щедрин сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» 

Л.Н. Толстой «Детство» 

А.П.Чехов рассказы «Хамелеон», «Налим» и другие по выбору 

М. Горький «Старуха Изергиль», «Детство» 

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

И.А. Бунин «Цифры», «Лапти» 

А. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и другие рассказы 

Л.Н. Андреев «Кусака» 

А.П. Платонов «Юшка», «Неизвестный цветок» 

Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» и др. 

Ю.П. Казаков «Тихое утро» 

Д. Олдридж «Последний дюйм» 

О.Генри «Дары волхвов» 

Л. Пиранделло «Черепаха» 

  

Литература для внеклассного чтения 

О твоих ровесниках 

В. Богомолов «Иван» 



 

25.05.2020 Русский язык Итоговый урок. Упр.722 в тетради. Отчёт не missis.lozovaya@yandex.ru  

Список литературы на лето для 7 класса 

Обязательная программа 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» и другие по выбору 

А.С. Пушкин «Медный всадник», «Полтава»; «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», 
«Маленькие трагедии», «Повести Белкина» 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» и другие рассказы из сборника «Миргород» 

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Записки охотника» 

Н.А. Некрасов поэмы «Русские женщины», «Мороз, Красный Нос» 

М.Е. Салтыков-Щедрин сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» 

Л.Н. Толстой «Детство» 

А.П.Чехов рассказы «Хамелеон», «Налим» и другие по выбору 

М. Горький «Старуха Изергиль», «Детство» 

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

И.А. Бунин «Цифры», «Лапти» 

А. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и другие рассказы 

Л.Н. Андреев «Кусака» 

А.П. Платонов «Юшка», «Неизвестный цветок» 

Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» и др. 

Ю.П. Казаков «Тихое утро» 

Д. Олдридж «Последний дюйм» 

О.Генри «Дары волхвов» 

Л. Пиранделло «Черепаха» 

  

Литература для внеклассного чтения 

О твоих ровесниках 

В. Богомолов «Иван» 



 

 

отправлять 

25.05.2020 Физкультура «Повторение пройденного материала» Тест по физической культуре 

только 1 часть 

https://infourok.ru/godovoy-

test-po-fizkulture-v-klasse-

1148495.html 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

25.05.2020 Музыка Тема урока: «По законам красоты» 

Учебник:  § 28 стр. 137-147 

Ознакомиться с материалом в учебнике.  

 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1. Для чего используют 

музыку в 

кинофильмах, в 

театральных 

спектаклях, 

телевизионных 

передачах? 

2. Достаточно ли только 

слушать музыку, 

чтобы ее понять? 

Фото отчет работ на 

электронную почту учителя 

до 19.05 до 12-00. 

 

maria2_k7@mail.ru  

mailto:maria2_k7@mail.ru

