
6 Б КЛАСС 

Задания на 03 февраля 

(четверг) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Английский 

яз. (все) 

9:40 Путешествие в США. Стр.41 номер 3, 

6, 7 

Sara1210@yandex.ru 

 
К следующему 

уроку. 

Музыка 10:30 Музыка: "Динамические оттенки". конспект Вотсап 89624428942 К следующему 

уроку. 

Финансовая 

грамотность 

11:20 Тема: Как заставить деньги слушаться?  Уч стр 63-75 дз 

рт стр 19 

задания 1,2,3. 

Marina.matyushova@y

andex.ru 

 

К следующему 

уроку. 

Математика 12:15 Сложение рациональных чисел № 669 zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку. 

Русский язык 13:05 Р.Р. Составление юмористического рассказа по рисунку. Параграф 73 
Написать 
юмористический 
рассказ на 
основе упр. 419 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 
 

К следующему 

уроку. 

Физкультура 13:55 Спортивные игры РЭШ урок 9 olenkaloginova.19 

63@mail.ru 

 

 

К следующему 

уроку. 

литература 14:45 Контрольная работа №8 по стих-ям поэтов 19 века. Письменный 
анализ любого 
стихотворения о 
природе в 
учебнике а 
разделе «Поэты 
19 века о родной 
природе» 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

К следующему 

уроку. 
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Задания на 04 февраля 

(пятница) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Английский 

яз. (все) 

8:00 Любимые занятия. Погода зимой. стр.54 номер 4,5 

слова выучить 

стр.56 памятка 

номер 7 А - 

письменно 

Sara1210@yandex.ru 

 
К следующему 

уроку. 

Русский язык 8:50 Собирательные числительные. 

 

Параграф 74 

Упр. 422, упр. 

423 

 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

К следующему 

уроку. 

Русский язык 11:20 Собирательные числительные. Параграф 74  
Упр. 424, упр. 
435 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

К следующему 

уроку. 

Математика 12:15 Дидактика вариант №2  zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку. 

 История 13:05 4.02-п.5-6 раб.тетр.N1-

8,стр.21-26. 

ira.murina.53@mail.ru 

 

К следующему 

уроку. 

Обществозна

ние 

13:55 п.10 задание N6 на 

стр.98;в 

раб.тетр.п.6 

ira.murina.53@mail.ru 

 

К следующему 

уроку. 

Математика 14:45 № 227, 229  zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку. 
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Задания на 07 февраля 

(понедельник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

труд 8:00 Записать классификацию машинных швов. 

Зарисовать условные обозначения стачного шва и 

шва вподгибку - девочки 

параграф 29 8 919 742-23-13 

вотсап - девочки 

К следующему 

уроку. 

"Виды металлов. Технология обработки металлов" 

Д/З: "Техника безопасности при обраблтке металлов 

резанием" 

 

переписать из 

Интернета в 

тетрадь и фото 

отправить 

учителю к 

следующему 

уроку. 

elena.meleshcko2013@

yandex.ru 

или ВАЦАП по тел.8-

9187574621 

труд 8:50 Записать классификацию машинных швов. 

Зарисовать условные обозначения стачного шва и 

шва вподгибку - девочки 

параграф 29 8919 742-23-13 

вотсап - девочки 

К следующему 

уроку. 

"Виды металлов. Технология обработки металлов" 

Д/З: "Техника безопасности при обраблтке металлов 

резанием" 

 

переписать из 

Интернета в 

тетрадь и фото 

отправить 

учителю к 

следующему 

уроку 

elena.meleshcko2013@

yandex.ru 

или ВАЦАП по тел.8-

9187574621 

Русский язык 9:40 Морфологический разбор имени числительного. Параграф 75 
Упр. 428 
(сделать 
морфологически
й разбор 
четырёх 

alinakonareva.99@gmail.
com 

 

К следующему 

уроку. 



числительных) 

Родная 

литература 

10:30 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
Отражение во фразеологии истории и культуры народа 

С. 48 – 49  
упр. 48 
с. 50 
упр. 49 

alinakonareva.99@gmail.
com 

К следующему 

уроку. 

География 11:20 Тема: Атмосфера география: 

параграф 16, 

отвечать 

письменно на 

вопросы после 

параграфа. 

galina.kopko@mail.

ru 

К следующему 

уроку. 

ИЗО 12:15 Живописный портрет.  Нарисовать 

портрет любого 

человека в 

цвете.  

Вотсап 89624905190 К следующему 

уроку. 

Английский 

(Все) 

13:05 Зима в Британии и России стр.58 номер 3 

читать 

стр.59 номер 4 

читать 

переводить 

Sara1210@yandex.ru К следующему 

уроку. 

 

 

 

Задания на 08 февраля 

(вторник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Английский 

яз. (1 группа) 

8:00 Путешествие как один из способов отдыха. стр.63 памятка 

стр.64-65 

номер 6 чтение 

перевод 

Sara1210@yandex.ru 

 
К следующему 

уроку. 

История 8:50 5.02-п.7 раб.тетр.N9-15. ira.murina.53@mail.ru 

 

К следующему 

уроку 
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Математика 9:40 Вычитание рациональных чисел  Учебник № 

1005 
zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку 

Физкультура 10:30 Спортивные игры РЭШ урок 10 olenkaloginova.19 

63@mail.ru 

 

К следующему 

уроку 

Русский язык 11:20 Повторение изученного в разделе «Имя числительное». С. 62 
Упр. 431 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

К следующему 

уроку 

литература 12:15 А. И. Куприн. Реальная основа и содержание рассказа 
«Чудесный доктор». 

Небольшое 
сообщение об 
истории 
создания 
рассказа, чтение 
рассказа 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

К следующему 

уроку 

 

Задания на 09 февраля 

(среда) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Биология 8:00 пар.19 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 

 

Выполнить 

задания в 

тетради пар.19 

(печатные 

тетради) 

lidiya-

chernenko@mail.ru 

 

К следующему 

уроку 

Математика 8:50 Параграф 35 дидактика В-2 № 233 zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку 

Психология 9:40 Таблица по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWq

CFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing 

  

заполнить 

таблицу в 

тетради 

 К следующему 

уроку 

Физкультура 10:30 Спортивные игры РЭШ урок 11 olenkaloginova.19 

63@mail.ru 

К следующему 

уроку 
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Русский язык 11:20 Контрольный тест «Имя числительное». Письменно 
ответить на 
вопросы на стр. 
62, используя 
теоретический 
материал 
учебника и 
памятку 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

К следующему 

уроку 

Литература 12:15 Образ главного героя в рассказе А. И. Куприна «Чудесный 
доктор». 

Письменная 
характеристика 
главного героя 
рассказа 
(внешность, 
характер, 
взгляды, 
поведение, 
статус) 

alinakonareva.99@gmail.
com 
 

 

 

К следующему 

уроку 

Английский 

(2 группа) 

13:05 Путешествие как один из способов отдыха. стр.63 памятка 

стр.64-65 

номер 6 чтение 

перевод 

Sara1210@yandex.ru 

 
К следующему 

уроку. 
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