
6 «Б» класс 

Среда 9 февраля 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История «Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого» 

§3, стр.27-32.Ответить 

письменно в тетради на 

вопросы в конце  

параграфа 1,2,5,6. (У 

кого учебник более 

позднего издания, то 

будет другой параграф, 

смотрите по теме 

урока) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

2 Литература Литература А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий»: социальное 

неравенство. 

Чинопочитание, 

угодливость в рассказе 

eu.larson@yandex.ru 

3 ОДНКНР За други своя. 

Богатыри духа. 

§20, 21читать,  отвечать 

на вопросы в конце 

параграфа 

baklanova.65@inbox.ru  

 

4 Математика Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объёма шара 

Выполнить задание   п 

8.4 № 669(а), 671(а),674 

и отправить учителю  

 

tym13431@yandex.ru 
 

5. Музыка Как могут 

проявляться  

выразительные 

возможности 

гармонии 

Параграф 18, выполнить 

письменно задание 3 на 

стр.86 

maria2_k7@mail.ru 

6. Русский язык Проверочная работа 

по теме «Наречие 

как часть речи» 

Прочитайте текст и 

озаглавьте его. 

2. Выпишите наречия 

(их10!) вместе со словом, 

к которому они 

относятся, укажите их 

разряды по значению. 

eu.larson@yandex.ru 
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6 «Б» класс 

Четверг 10 февраля 2022г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология  §16, ответить письменно 

на вопросы в конце 

параграфа 

 

2 Литература Юмор в рассказе 

А.П. Чехова 

«Шуточка». 

Стр. 94-99, прочитать eu.larson@yandex.ru 

3 ИЗО Тема прекрасной 

девы и женщины – 

матери в искусстве. 

Зарисовки женского 

лица 

baklanova.65@inbox.ru  

 

4 Математика Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объёма шара 

Выполнить задание   п 

8.4 № 669(б), 671(б),679 

и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. Английский язык Страна 

пересекающая 

океан 

Классная работа: 

Стр.32, упр.5(записать 

перевод текста) 

Домашнее задание: 

Стр.32, упр.6 (выполнить 

письменно с переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

  

6. Русский язык Разряды наречий по 

значению. 

§ 61,  Упр.604 eu.larson@yandex.ru 
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6 «Б» класс 

Пятница 11 февраля 2022г. 

№ 

п/п 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура  

Закаливание Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7133/start/261832/ 

Выполнить 

тренировочные задания. В 

рабочей тетради записать 

тему урока, основные 

определения по теме и  

контрольные задания   В1 

и В2.  

smajaeva@mail.ru  

2 Математика Что такое 

уравнение 

Выполнить задание п 8.5 

№ 687 (б,г,е,з), 688(б,г) и 

отправить учителю. 

tym13431@yandex.ru 
 

3. Литература Мир природы и 

человека в 

стихотворении 

И.А. Бунина («Не 

видно птиц. 

Покорно 

чахнет…») 

Стр.107-109, прочитать, 

план; стр.112 – выучить 

наизусть 

eu.larson@yandex.ru 

4. Русский язык Значение наречий 

в предложении и 

тексте.  

§ 61,  Упр.611 (устно) eu.larson@yandex.ru 

5. Русский язык Слова категории 

состояния 

§ 62,  упр.607 (устно), 

608(письменно) 

eu.larson@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/
mailto:smajaeva@mail.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru


 

 

 

6 «Б» класс 

понедельник 14 февраля 2022г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. География Человек и 

гидросфера 

§52 irinadolgonos@mail.ru  

 

2 Русский язык Слова категории 

состояния 

§ 62,  Упр.609, 610 eu.larson@yandex.ru 

3 Математика Что такое уравнение Выполнить задание п 

8.5  № 689(б),695(б)  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 
 

4 Английский язык Посещение Нью-

Йорка. 
Классная работа: 

Стр.35-36, упр.4В 

(записать перевод 

текста) 

Домашнее задание: 

Стр.37, упр.4В 

(выполнить задания к 

тексту, оформить в 

виде теста) 

angl.sesyurkina@mail.ru 
  

5. Технология Технология 

производства круп 

бобовых и их 

кулинарной 

обработки 

девочки 

На вопросы и задание 

отвечать письменно в 

тетради (стр.219). 

Выполнить задание №2 

(стр. 220). Приготовить 

сообщение об истории 

макаронных изделий 

или музее спагетти.  

esipova.svetlana2014@y

andex.ru 

 

6. Технология Виды проводов и 

электроарматуры 
мальчики  

§50, стр. 285. Написать 

конспект 

annaapanovich@yandex.

ru 
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