
6в класс, 6.05.2020. среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

6.05.2020 Английский Что сказали звезды? Стр 218 упр 1,2,4 выполнить 

задания. Стр. 219-220  перевод 

текста. 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6.05.2020 Русский язык  Местоимение. Какие слова называются местоимениями. Параграф 55, упр.668 

(Работу сфотографировать и 

отправить на указанную 

электронную почту до 6.05 до 

15.00) 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

6.05.2020 Русский язык На какие разряды делятся местоимения. Выучить теорию параграфа 956, 

выполнить в тетради упр. 667 

(Работу сфотографировать и 

отправить на указанную 

электронную почту до 6.05 до 

15.00) 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

6.05.2020 Математика Параллелограмм. 

Теория: учебник стр. 260 

П.12.1., Решить №1008, 1013, 

1014 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на 

эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6.05.2020 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.  

baklanova.65@ 
inbox.ru 
89034300875 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет присылать не 

надо, эта работа на 2 урока. 
6.05.2020 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.65@ 
inbox.ru 
89034300875 



 

6в класс, 7.05.2020. четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

7.05.2020 История    

7.05.2020 Литература Я.Гримм, В Гримм. 

«Снегурочка» 

С.248-250 прочитать, составить 

план статьи  в тетради (работу 

присылать не нужно).Стр.250-

261 читать, пересказывать. 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

7.05.2020 Русский язык  Личные местоимения Выучить теорию параграфа 957, 

выполнить упражнение 675. 

676. (Работу сфотографировать 

и отправить на указанную 

электронную почту до 7.05 до 

15.00) 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

7.05.2020 Математика Площади. 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=1aKAW2Z4KSA 

Теория: учебник стр. 265 

Прочитать п.12.2 , ответить 

(устно) на вопросы. Решить № 

1019, 1020. 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на 

эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

7.05.2020 Английский Что сказали звезды? Стр 220 упр 5 выполнить 

задание 

Стр 221 упр 6,7,А выполнить 

задание 

Arik812@yandex.ru 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aKAW2Z4KSA
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Sergey/Desktop/Расписание/angl.sesyurkina@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.05.2020 География Из чего состоит географическая оболочка.  §61, отвечать письменно  на 

вопросы после параграфа (без 

фото-отчёта) 

irinadolgonos@mail.ru 



6в класс, 8.05.2020. пятница 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е – mail  учителя 

8.05.2020 Математика Площади. 

Теория: учебник стр. 265 

П. 12.2. Решить №1025, 1028. 

Решенные задания 

сфотографировать, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на 

эл. почту.) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

8.05.2020 Технология Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 

Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап - 

поэтапное  выполнения проекта.  

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

8.05.2020 Технология Вязание спицами. 

из лицевых и изнаночных петель 

Творческий проект. «Художественные ремёсла»  

Творческий проект. 

«Художественные ремёсла» стр. 

180-182 

Написать по предложенному 

плану . 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

8.05.2020 Русский язык Возвратное местоимение себя Параграф 58 (ВЫУЧИТЬ), 

упр.682. (Домашнюю работу 

сфотографировать и выслать на 

мою почту до 8.05 до 12.00) 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

8.05.2020 Литература О.Генри. «Дары волхвов» С.266-273 прочитать и 

пересказать.Стр.273 ответить 

письменно на вопросы. 

Прислать фотоотчёт на мою 

электронную почту 8.05 до 

12.00. 

natalya.gorshkolepova@mail.ru 

8.05.2020 Физкультура Моя утренняя гимнастика сообщение  



 


