
6 «Б» класс 

Вторник 14 сентября 2021 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История Восточные славяне и 

их соседи 

Прочитать и выписать 

определения в конце 

параграфа в тетрадь, 

выучить их. Выписать в 

тетрадь название 

восточнославянских племен 

и территорию, которую они 

занимали 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание  §1, в рубрике «В классе и 

дома» на стр.14, задание 3. 

Подготовить небольшой 

проект «Кто на кого 

похож», формат листа А4 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Физическая 

культура 

Специальные 

беговые упражнения 

Стр.131 учебника, ответить 

письменно на 2 вопрос на 

стр.42 

smajaeva@mail.ru 

4 Математика  №88б, 89, 106 (2) tym13431@yandex.

ru 

 

5. Английский язык  Классная работа: 

Стр.16, упр.3(перевод) 

стр.17-18, упр.5,6 

(письменно по заданию) 

Домашнее задание: 

Стр.17, 18, выучить 

правила, стр.18 упр.8,9 

(письменно по заданию) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Русский язык Правописание 

приставок 

§ 8,  Упр.50,52, схему 

выучить 

eu.larson@yandex.r

u 
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6 «Б» класс 

Среда 15 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История «Первые известия о 

Руси» 

Ответить письменно в 

тетради на вопросы в конце  

параграфа 4. (У кого 

учебник более позднего 

издания, то будет другой 

параграф, смотрите по 

теме урока) 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Литература Сказки  «Сказка о 

молодильных 

яблоках и живой 

воде». 

Прочитать сказку и 

ответить на вопросы стр.57 

(№5-письменно) или 

прослушать аудио по 

ссылке: 

https://nukadeti.ru/audioskazk

i/o_molodilnykh_yablokakh_

i_zhivoj_vode 

eu.larson@yandex.r

u 

3 ОДНКНР  §2, отвечать на вопросы 

устно 

baklanova.65@inbox.ru  

 

4 Математика  №86 (б, в), №93 (б, в, г), 

№107(б) 

tym13431@yandex.ru 

 

5. Музыка Искусство и 

фантазия 

§2, 3, ответить на пятый 

вопрос на стр.16. 

письменно, ( работы 

присылать на электронную 

почту учителя).  

Прослушать Глинка «Вальс 

фантазия» и Брамса 

Симфония №3 

maria2_k7@mail.ru 

6. Русский язык Правописание 

приставок при- и 

пре- 

§ 8,  Упр.53, 57 eu.larson@yandex.r

u 
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6 «Б» класс 

Четверг 16 сентября 2021г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология  §3,4,5, 

рис.15,17,20,21.письменно 

ответить на вопросы на 

стр.26-27 

 

2 Литература «Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

Отражение в ней 

истории Древней 

Руси 

Стр. 61-67, ответить на 

вопросы (№6 письменно) 

eu.larson@yandex.r

u 

3 ИЗО Натюрморт Натюрморт «Фрукты и 

овощи», выполнить  

красками 

baklanova.65@inbox.ru  

 

4 Математика  №96 (б,в), №98, №109(б) tym13431@yandex.ru 

 

5. Английский язык  Классная работа: 

Стр.19, упр.1(письменно 

ответить на вопросы) 

стр.21, упр.3а (записать 

слова) 

стр.22-23 , упр.6 (записать 

перевод) 

Домашнее задание: 

Стр.21, упр.3А (выучить 

слова) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Русский язык Правописание 

приставок при- и 

пре- 

§ 8,  Упр.59 eu.larson@yandex.r

u 
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6 «Б» класс 

Пятница 17 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура  

Совершенствование 

техники гладкого 

равномерного бега. 

Основы знаний «Как 

возрождались 

олимпийские игры» 

Стр.6-10, вопрос 3 на стр.10 smajaeva@mail.ru  

2 Математика  №99, №100, №110 (б,в) tym13431@yandex.ru 

 

3. Литература  «Поучение 

Владимира 

Мономаха» как свод 

правил. 

Стр. 71-73, ответить на 

вопросы (№3 письменно), 

стр.74-75, прочитать 

eu.larson@yandex.r

u 

4. Русский язык Правописание 

приставок при- и 

пре- 

§ 8,  Упр.60, ЗСП-2(в 

блокнот) В тетради 

составить 5 предложений с 

трудными словами 

eu.larson@yandex.r

u 

5. Русский язык Правописание 

окончаний слов 

§ 9,  Упр.64, 65 eu.larson@yandex.r

u 
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6 «Б» класс 

понедельник 20 сентября 2021г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. География  §33, ответить письменно на 

вопросы в конце параграфа 

irinadolgonos@mail.ru  

 

2 Русский язык Правописание 

окончаний слов 

§ 9 Упр.66, ЗСП-3 ЗСП-2(в 

блокнот), в тетради 

составить 5 предложений 

eu.larson@yandex.r

u 

3 Математика  №125, 130 tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский язык  Классная работа: 

Стр.26, упр.4А(выписать 

слова) 

стр.28-29, ex.6 (записать 

перевод текста по  заданию 

письменно) 

Домашнее задание: 

Стр.26, упр.4А (выучить 

слова) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

5. Технология Актуальные и 

перспективные 

технологии 

обработки 

материалов 

девочки 

§3, выписать в тетрадь 

основные понятия и 

термины  

esipova.svetlana2014@

yandex.ru 

 

6. Технология  мальчики  

§2, написать конспект, 

письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

annaapanovich@yande

x.ru 
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6 «Б» класс 

Вторник 21 сентября 2021 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История Становление 

Древнерусского 

государства 

§5,6. Заполнить таблицу 

«Деятельность первых 

русских князей», выучить 

даты по параграфу. 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание  §2. Выписать определения в 

тетрадь, составить 

описание портрета на 

стр.18 из рубрики 

«Картинная галерея» 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Физическая 

культура 

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега 

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

son/7147/start/290663/  

Посмотреть видео урок, 

записать в тетрадь тему 

урока и выполнить 

контрольные задания В1, 

письменно в тетради. 

smajaeva@mail.ru 

4 Математика  №127, №131 tym13431@yandex.

ru 

 

5. Английский язык  Классная работа: 

Стр.30-31, упр.3А, В 

(письменно). Выписать 

выражения из Nota bene 

стр.31. Выписать 

выражения из Nota bene 

стр.32 

Стр.33, упр.7  

Домашнее задание: 

Стр.31, 32, выучить 

выражения из Nota bene 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Русский язык Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами  

§ 10,  Упр.68 (устно), 69, 

знать правило на стр.29 

eu.larson@yandex.r

u 
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6 «Б» класс 

Среда 22 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История  §5,6. письменно ответить на 

вопросы и задания для 

работы с текстом параграфа 

номер 1,3,4 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Литература М.В.Ломоносов. 

Годы учения. 

«Стихи, сочиненные 

на дороге в 

Петергоф». 

Стр. 81-87, составить план 

рассказа о писателе, 

выучить стих на стр.88 

eu.larson@yandex.r

u 

3 ОДНКНР  §3, отвечать на вопросы 

устно 

baklanova.65@inbox.ru  

 

4 Математика  №129, №132 tym13431@yandex.ru 

 

5. Музыка Искусство - память 

человечества 

§4, стр.17-22, ответить 

письменно на вопросы на 

стр.22. ( работы присылать 

на электронную почту 

учителя). Прослушать 

Мусоргский пьеса «Старый 

замок» - «Картинки с 

выставки» 

maria2_k7@mail.ru 

 

6. Русский язык Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительными 

§ 10,  Упр.72, 75 eu.larson@yandex.r

u 
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