
6 Е КЛАСС 

Задания на 3 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

английский 

язык 

Из истории Америки. Блок 4. Страна за океаном Стр. 21-24, упр. 

2-6 

e.s.tsarkova@ya

ndex.ru 

следующий 

урок 

математика Положительные и отрицательные числа.  § 29, № 834, 

837, 839 

n.julaewa@yand

ex.ru 

следующий 

урок 

русский язык Составление юмористического рассказа по 

рисунку. 

Работа с 

черновиком. 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 04.02 

литература Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

Отвечать на 

вопросы. 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 07.02 

музыка Гармония Выучить 

определение 

этому понятию 

и записать в 

тетради. 

WhatsApp 

89624428942 

следующий 

урок 

география Атмосфера § 16, ответить 

на вопросы 

после 

параграфа 

galina.kopko@m

ail.ru 

следующий 

урок 



письменно в 

тетрадях. 

психология "Мой друг - какой он?" заполнить 

таблицу в 

тетради, 

таблица по 

ссылке 

https://docs.goog

le.com/document

/d/1KQoNKBke

_pkWqCFhdPbL

u9CdnxZLPklsx

1B-

sGfiZvs/edit?usp

=sharing  

проверка на 

следующем 

уроке 

следующий 

урок 

 

 

 

 

 

Задания на 4 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KQoNKBke_pkWqCFhdPbLu9CdnxZLPklsx1B-sGfiZvs/edit?usp=sharing


ИЗО Живописный портрет нарисовать 

портрет 

человека 

цветными 

карандашами 

WhatsApp 

89624905190 

следующий 

урок 

математика Координатная прямая § 30, № 847, 

849, 851, 853 

n.julaewa@yand

ex.ru 

следующий 

урок 

русский язык Собирательные числительные. § 74 №423 goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 07.02 

история Князь Владимир и Крещение Руси § 8, отвечать на 

вопросы 

WhatsApp 

89188652265 

следующий 

урок 

родная 

литература 

Месть и преодоление желания мстить. 

А.С.Пушкин «Выстрел» 

Читать, 

анализировать 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 18.02 

английский 

язык 

Коренные американцы. Блок 4. Страна за 

океаном 

Стр. 25, упр. 3, 

стр. 26, 

правило, стр. 

27, упр. 5, 6 

e.s.tsarkova@ya

ndex.ru 

следующий 

урок 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задания на 7 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

фин. грам. Как заставить деньги слушаться? Учебник стр. 

63-75, рабочая 

тетрадь стр 19 

задания 1,2,3. 

Matyushova.mar

@yandex.ru 

следующий 

урок 

русский язык Собирательные числительные. §74 №425 goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 08.02 

биология Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 

§ 19, выполнить 

задания в 

печатной 

тетради по 

этому 

параграфу. 

lidiya-

chernenko@mail

.ru 

следующий 

урок 

обществознан

ие 

Конфликты в межличностных отношениях Стр. 76-80, 

читать и 

отвечать на 

вопросы 

WhatsApp 

89188652265 

следующий 

урок 



математика Координатная прямая § 30, № 856, 

858, 861 

n.julaewa@yand

ex.ru 

следующий 

урок 

литература Платонов. Литературный портрет писателя. Подготовить 

сообщение на 

указанную тему 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 08.02 

 

 

 

 

 

 

Задания на 8 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

английский 

язык 

География США. Блок 4. Страна за океаном Стр. 28, упр.7, 

стр. 31, упр. 4, 

5, стр. 32, упр. 6 

e.s.tsarkova@ya

ndex.ru 

следующий 

урок 

русский язык Морфологический разбор имени числительного. §75 , № 428 

(разборать 5 

числительное) 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 09.02 



математика Целые числа. Рациональные числа § 31, № 872, 

879, 878 

n.julaewa@yand

ex.ru 

следующий 

урок 

немецкий 

язык 

  kovrigina.i@bk.r

u 

следующий 

урок 

литература «Неизвестный цветок» Платонова. Прекрасное 

вокруг нас. 

читать, 

отвечать на 

вопросы 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 21.02 

математика Модуль числа § 32, № 896, 

897. 898, 903 

n.julaewa@yand

ex.ru 

следующий 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания на 9 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 



Русский язык Повторение изученного по теме «Имя 

числительное». 

Стр.62 № 430 

(у.) 

goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 09.10 

Русский язык Повторение изученного по теме «Имя 

числительное». 

Стр.62 № 431 goryaynova-

1975@mail.ru 

ватсап 

8-961-471-89-50 

до 18.02 

история Русь при Ярославе Мудром. § 9 читать, 

отвечать на 

вопросы 

WhatsApp 

89188652265 

следующий 

урок 

технология 

(мальчики) 

Виды металлов. Технология обработки металлов "Техника 

безопасности 

при обработке 

металлов 

резанием"- 

конспект в 

тетради 

WhatsApp 

89187574621 

следующий 

урок 

технология 

(девочки) 

Основные операции при машинной обработке 

изделия 

§ 30, конспект в 

тетради 

WhatsApp 

89197422313 

следующий 

урок 

 


