
6 класс Четверг 

30.04. 

1 урок Предмет русский язык 

  ФИО учителя Давыденко Сергей Владимирович 

  Тема  Контрольный тест №6 по теме "Глагол"  

  Дистанционное задание Выполнить тест. Можно отправлять только  вариант, номер вопроса и 

ответ. 1-3, 2-1 и т.д. Это пример 

  Адрес обратной связи tundra07@mail.ru 

  Сроки сдачи 12.05.2020  

2 урок Предмет литература 

  ФИО учителя Давыденко Сергей Владимирович 

  Тема К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым 

мой народ» 

  Дистанционное задание Записать биограф поэта с. 172-173. ДО. 

 1. Прочитать выразительно стихи с.173-175. 

2. Творческое задание письменно. С. 175 

  Адрес обратной связи tundra07@mail.ru 

  Сроки сдачи 12.05.2020  

3урок Предмет биология 

  ФИО учителя Малахова Любовь Николаевна 

  Тема Создание декоративной работы в материале  

  Дистанционное задание 
§18, вопросы и задания с.135. Вывод 

  Адрес обратной связи malahoval56@yandex.ru 

  Сроки сдачи 12.05.2020  

4 урок Предмет математика 

  ФИО учителя Васильева Любовь Васильевна 

  Тема Прямоугольные координаты на плоскости. Изображение точек по 

координатам.  

  Дистанционное задание кл. р. П. 11.5 с. 254 № 976, с. 255 № 977; с. 256 № 986, № 987. 

  Адрес обратной связи Lubov.vas@mail.ru 

  Сроки сдачи 12.05.2020  

5 урок Предмет англ.язык 

  ФИО учителя Чередниченко Анна Тимофеевна 

  Дистанционное задание  Учебник стр.76 упр.4. соотнеси слова с картинкой , выполни по образцу: 

1/dress-e (платье)и т.д. 

Упр.5 стр.75 прочитай эти словосочетания 2-3 раза. 

Стр. 75 изучи правило , согласно правилу выполни упр.6 стр.75.. помни, 

если мы от главного предложения можем задать вопрос к придаточному 

предложению (при каком условии? или когда?), то в таких придаточных 

предложениях глагол употребляем в настоящем времени), например 1-ое 

предложение Я останусь дома (при каком условии?),если пойдет дождь, 

значит выбираем «if it rains”, но надо помнить , что хотя на русский язык 

такие предложения переводятся в будущем времени, в англ главное 

предложение- в будущем, а придаточное предложение в настоящем 

времени. 

Но если от главного предложения мы ставим вопрос (что? О чем? В чем?), 

то в придаточном предложении употребляем  будущее время. Например: 2-

ое предложение   Я пишу , чтобы сказать тебе (о чем?), что буду в городе 

Глазгов на следующей неделе., поэтому выбираем 

«will be in Glasgow next day” Вот и 

получается:I’m writing to tell you I will be in Glasgow next week”. Прочти 

мои рекомендации, я надеюсь, они помогут тебе выполнить это упр. 
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  Адрес обратной связи ania.anna51@yandex.ru 

  Сроки сдачи   

6 урок Предмет краеведение 

  ФИО учителя Малахова Любовь Николаевна 

  Тема О чем говорят названия на карте Волгоградской области. (Биопитомники 

Волгоградской области)  

  Дистанционное задание Написать сообщение на данную тему 

  Адрес обратной связи malahoval56@yandex.ru 

  Сроки сдачи 12.05.2020  
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