
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 6х классов на период  

с 13.04.2020г. по 17.04.2020г. 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

6 Русский язык 13.04.2020 Имя 

числительное 

как часть речи. 

Синтаксическа

я роль имени 

числительного 

 Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 
 

Проверочная 

работа на 

Якласс по 

заданным 

темам 

 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.8, стр.166. 

 §2, стр.164 

14.04.2020  6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@

gmail.com 
 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

 

6-г,6-д  

Смирнова 

 

6-е 

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yand

ex.ru 

 

6-и 

Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru 

  

6 Русский язык 14.04.20 Разряды 

числительных 

(порядковые, 

количественны

е, 

собирательные) 

1.Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 
2. Материалы на ЯндексДиске. 

Проверочная 

работа на 

Якласс по 

заданным 

темам 

 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.79,стр.209. 

§9,стр.204 

15.04.20  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004
mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:chatkina71@bk.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004


6 Русский язык 14.04.20 Простые, 

сложные, 

составные 

имена 

числительные 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 

2часть. 

§6,стр.191 

2.Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

упр.54, 

стр.191 

--------------- -------------  

6 Русский язык 15.04.20 Склонение 

имен 

числительных 

1.Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 
2. Материалы на ЯндексДиске 

Проверочная 

работа 1 на 

Якласс по 

заданным 

темам 

 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.63,стр.196. 

§7,стр.195 

16.04.20  

6 Русский язык 16.04.20 Склонение 

имен 

числительных 

Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 

Проверочная 

работа 4  на 

Якласс по 

заданным 

темам 

 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.84,стр.208. 

 

17.04.20  

6 Русский язык 16.04.20 Склонение 

имен 

числительных 

Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 

Тест 

"Тренировка 

по 

теме"Склоне

ние 

числительны

х" на Якласс 

по заданным 

темам 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

"Склонение 

числительных" 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.102,стр.217 

 

---------------  

6 Русский язык 17.04.20 Морфологичес

кий разбор 

числительного 

1.Учебник русского языка.  

6 класс. 

2 часть. §11,стр.213-214 

2.Материалы на ЯКласс (теория) 

https://www.yaklass.ru 

Практическая 

работа по 

теме" 

Морфологиче

ский разбор 

числительног

о" Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

Практическая 

работа по теме" 

Морфологически

й разбор 

числительного" 

Учебник 

русского языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.96, 

20.04.20  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-dannykh-14004


2 часть 

Упр.96, 

стр.214 

 

стр.214 

 

6 литература 13.04.2020 Сказка  

"Маленький 

принц" 

Антуан Де 

Сент Экзюпери 

 

 YouTub Инфоурок.  

14 сентября 2017 

Антуан Де Сент Экзюпери  Сказка  

"Маленький принц" 

Учебник 

литературы. 

6 класс.2 

часть. 

Стр.150-153 

Краткий 

конспект 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

Стр.150-153. 

Краткий 

конспект 

14.04.20 6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@

gmail.com 
 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

 

6-г,6-д  

Смирнова 

 

6-е 

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yand

ex.ru 

 

6-и 

Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru 

   

6 литература 15.04.2020 Сказка  

"Маленький 

принц" 

Антуан Де 

Сент Экзюпери 

(взаимоотноше

ния детей и 

взрослых) 

YouTub Инфоурок.  

22 ноября 2016 

Антуан Де Сент Экзюпери  Сказка  

"Маленький принц" 

Учебник 

литературы. 

6 класс.2 

часть. 

Стр.154-180 

(перечислить 

всех героев) 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

Стр.154-180 

(перечислить 

всех героев) 

16.04.20  

mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:chatkina71@bk.ru


6 литература 17.04.2020 Сказка  

"Маленький 

принц" 

Антуан Де 

Сент Экзюпери 

("У каждого 

человека свои 

звезды") 

YouTub Инфоурок. 

 1 декабря 2016 

Антуан Де Сент Экзюпери  Сказка  

"Маленький принц" 

Учебник 

литературы. 

6 класс.2 

часть. 

Стр.180-205. 

(нарисовать 

одного из 

героев ) 

Учебник 

литературы. 6 

класс 

.2 часть. 

Стр.180-205. 

(нарисовать 

одного из 

 героев ) 

20.04.20  

6 класс Математика  13.04.20 Глава 10, п.40 

Какие числа 

называют 

рациональные? 

1.https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-

materialy/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-

6-klassy.html  

2.Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/uLos6suzNOto6A  

3. Материалы на Якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Oxaa

ZeMnxkafO_rnk0RJpA 4.Материалы на 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1571426 

5. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/main/

237087/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Проверочна

я работа на 

Якласс 

 

 

 

 

4.Самостояте

льная работа 

на Учи.ру 

 

 

5.Контрольн

ые задания на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебник с.179, 

правило 

наизусть,  

№ 600, 601, 602, 

604(старый 

учебник) 

2.Учебник с.186, 

правило 

наизусть,  

№ 607, 608,609, 

611(новый 

учебник ) 

16.04.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 
irina294@mail.ru 
 
6 б Сапожникова Анна 

Михайловна  
anechka_beregovaya@

mail.ru   
 
6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru   
 

 
6 г, 6е 

Долуханова Ирина 

Витальевна 
irvido@yandex.ru   
 
6 и Войтко Галина 

Геннадьевна 
voytkogg@mail.ru   
 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://yadi.sk/i/uLos6suzNOto6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OxaaZeMnxkafO_rnk0RJpA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OxaaZeMnxkafO_rnk0RJpA
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1571426
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/main/237087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/main/237087/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru


РЭШ 

6 Английский 

язык 

13.04.2020 Выдающиеся 

люди, их вклад 

в мировую 

культуру 

https://www.youtube.com/watch?v

=qCa57uRMK3A 

Учебник, стр 

51 упр 24 

читать, 

переводить 

Задание с 

зеленым 

квадратиком 

(напишите 

план 

текста)выпол

нить 

письменно 

Учебник, стр 51 

упр 24 читать, 

переводить 

Задание с 

зеленым 

квадратиком 

(напишите план 

текста)выполнит

ь письменно 

14.04.2020 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.r

u 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.co

m  

 

6 Английский 

язык 

15.04. 2020 Развитие 

умений кратко 

высказываться 

о знаменитых 

людях 

1. https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-

klass/grammar-18547/past-

simple-159642/re-c1398fbe-

6cf0-4670-95aa-

71ed83db149a 

2. https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-

klass/grammar-18547/past-

simple-159642/re-664fa445-

0987-45a4-8888-

1eac9bc7e242  

Учебник, стр 

52 упр 27 , 

стр 53 упр 30 

читать, 

переводить 

Стр 52 упр 28 

ответить на 

вопросы 

письменно 

 

Учебник, стр 52 

упр 27 , стр 53 

упр 30 читать, 

переводить 

Стр 52 упр 28 

ответить на 

вопросы 

письменно 

 

16.04.2020 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.r

u 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.co

m  

 

6  Английский 

язык 

17.04.2020 Отработка 

употребления 

форм 

пассивного 

залога 

1. https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-

klass/grammar-

18547/passive-voice-

381574/re-2674a3a6-8407-

Учебник стр 

54 упр 1 

читать, 

переводить, 

стр 55 упр 4 

письменно, 

 

Учебник стр 54 

упр 1 читать, 

переводить, стр 

55 упр 4 

письменно 

20.04.2020 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.r

u 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=qCa57uRMK3A
https://www.youtube.com/watch?v=qCa57uRMK3A
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:kimovna51@yandex.com
mailto:kimovna51@yandex.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-c1398fbe-6cf0-4670-95aa-71ed83db149a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:kimovna51@yandex.com
mailto:kimovna51@yandex.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru


462b-bfa2-b54ed5e8d2ed  Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.co

m  

 

6 География 17.04.2020 Биосфера (§25) 1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/ 
 

Проверочная 

работа на 

Якласс 

§25 на стр. 166 -

170. Ответить 

письменно на 

вопросы 1 - 4 

стр. 170. Ответы 

сфотографироват

ь и переслать на 

почту. 

20.04.2020 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.com 

 

(для 6А, 6Б, 6В, 6Г, 

6Е, 6И) 

 

Сорокина Татьяна 

Ивановна  

 tasorok1959@mail.ru 

 

(для 6Д)  

6 Музыка 17.04.2020 Образы 

симфонической 

музыки. 

1. Материалы на Яндекс Диск 

3. Материалы на РЭШ. 

 

Проверочная 

работа на 

РЭШ. 

 
https://resh.edu.ru
/office/user/link_te
acher/?code=19c
1b0c6ca67ae2ffcd
5 

Стр120-121 

Отвечать на 

вопросы стр121. 

Ответы 

записывать в 

тетрадь. 

18.04.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

 syreva0@gmail.com 

 

6  Изобразительн

ое искусство 

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

 

 

 

1.https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=1&v=jXvZ8ydcRXo&feature=emb_lo

go 

 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/trai

n/266684/ 

 

 

Прослушать 

урок и 

выполнить 

рисунок 

пейзажа. 

Можно 

использовать 

имеющиеся 

живописные 

материалы 

Нарисовать 

весенний пейзаж 

с учетом правил 

воздушной 

перспективы. 

Можно 

использовать 

имеющиеся 

живописные 

материалы 

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@mail.ru 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-2674a3a6-8407-462b-bfa2-b54ed5e8d2ed
mailto:kimovna51@yandex.com
mailto:kimovna51@yandex.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/815/
mailto:kudyarolga@gmail.com
mailto:tasorok1959@mail.ru
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
mailto:syreva0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jXvZ8ydcRXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jXvZ8ydcRXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jXvZ8ydcRXo&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/train/266684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/train/266684/
mailto:bagira_1992@mail.ru


6 Технология 

(девочки) 

16.04.2020  Материалы и 

инструменты 

для вязания. 

Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком. 

Условные 

обозначения 

при вязании 

крючком. 

1.Учебник: Технология. Технология 

ведения дома: 6 класс/Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана-Граф. ( §29 на 

странице 151-159, §31 на странице 160-

162) Учебник на сайте : 

https://rosuchebnik.ru/  
2. Презентация на Яндекс Диск. 

3. Материалы к урокам на Яндекс Диск. 

4. Видеоинструкция «Уроки вязания 

крючком для детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HuR

HhSjpmcQ 
 

Практическая 

работа 1: 

Выполнить 

образец  

столбиками 

без накида. 

Практическая 

работа 2. 

Выполнить 

образец 

столбиками с 

накидом. 

(Практическа

я работа на 

странице 161 

§31 

Учебника) 

Выполненны

е образцы 

сфотографир

овать и 

отправить 

учителю  

 

Практическая 

работа 1: 

Выполнить 

образец 

столбиками без 

накида. 

Практическая 

работа 2. 

Выполнить 

образец 

столбиками с 

накидом. 

(Практическая 

работа на 

странице 161 §31 

Учебника)  

 

22.04.2020 Дорошенко Лариса 

Анатольевна  

laridoroshenko@mail.ru 

6 Технология  

(мальчики) 

16.04.2020 Виды резьбы 

по дереву и 

технология их 

выполнения 

1.Яндекс Диск infourok.ru›prezentaciya-

vidi-rezbi…derevu…klass… 

Инфоурок › Технология ›Презентация: 

"Виды резьбы по дереву и технология их 

выполнения" 6 класс. ...  

 

Проверочная 

работа на 

Якласс 

§ 12 стр. 70-79 21.04.2020  Сазонов Сергей        

Николаевич    

 

Sergej.sazonov55@ 

mail.ru 

 

6 
Физическая 

культура 
14.04.2020 

Тема 1 

Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vp

r6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/6-

klass 

ОЦЕНОЧН

ЫЙ ТЕСТ: 

https://athleti

c42.wixsite.c

om/distant/6-

klass 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

19.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://rosuchebnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HuRHhSjpmcQ
https://www.youtube.com/watch?v=HuRHhSjpmcQ
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-rezbi-po-derevu-i-tehnologiya-ih-vipolneniya-klass-1845547.html
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
mailto:athletic@inbox.ru


Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) и 

оставить на 

проходной у 

охранников с 

пометкой 

физкультура. 

6 
Физическая 

культура 
16.04.2020 

Тема 1 

Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vp

r6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/6-

klass 

ОЦЕНОЧН

ЫЙ ТЕСТ: 

https://athleti

c42.wixsite.c

om/distant/6-

klass 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на 

выносливость и 

быстроту. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) и 

оставить на 

проходной у 

охранников с 

пометкой 

физкультура. 

19.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

6 

а,б,в,г,

д,е  

 

История 

 

13.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 §15 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

 

 

1.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

2129906942500760983&from=tabbar&pare

nt-reqid=1586521965532983-

294535675460256933300154-production-

app-host-vla-web-yp-

247&text=урок+на+тему+Монгольская+и

мперия+и+изменение+политической+кар

тины+мира или 

§ 15, 

Выписать 

термины и 

определения, 

даты. 

Составить 

таблицу 

«Битва на 

§ 15, Выписать 

термины и 

определения, 

даты. Составить 

таблицу «Битва 

на реке Калке» 

(дата, место, 

противоборству

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Донцова Елена 

Андреевна (классы 6 

а,б,в) 

Ковтун  Ксения 

Сергеевна 6д 

Гончар Ольга 

Олеговна 6 г 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/6-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12129906942500760983&from=tabbar&parent-reqid=1586521965532983-294535675460256933300154-production-app-host-vla-web-yp-247&text=урок+на+тему+Монгольская+империя+и+изменение+политической+картины+мира


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 Батыево 

нашествие на 

Русь 

2. https://www.yaklass.ru/ts/subj-

91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-

2015505/re-2b721e56-46af-40e9-b4f8-

0ea58e76566b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://www.yaklass.ru/ts/subj-

91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-

2015505/re-4b1e39e6-6376-4fcd-832b-

e2df74af9269 или  

2. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99

68787771505063440&text=урок+на+тему+

Бытыево+нашествие+на+Русь 

3. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

271303198767976180&text=урок+на+тему

+Бытыево+нашествие+на+Русь 

4. аудио учебник 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=78

38459154150047997&text=урок+на+тему+

Бытыево+нашествие+на+Русь 

 

 

 

 

реке Калке» 

(дата, место, 

противоборст

вующие 

силы, исход 

битвы, 

причины 

этого исхода, 

значение 

битвы). 

 

  

 

 

ющие силы, 

исход битвы, 

причины этого 

исхода, значение 

битвы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 6е 

bagira_1992@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донцова Елена 

Андреевна (классы 6 

а,б,в) 

Ковтун  Ксения 

Сергеевна 6 

Гончар Ольга 

Олеговна 6 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 6е 

bagira_1992@mail.ru 

 

6 и 

(углуб

ленное 

изучен

ие) 

История 13.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Франки: 

расселение, 

занятия, 

общественное 

устройство. 

Законы 

франков.(§3) 

1. https://www.yaklass.ru/ts/subj-

91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-

2015560/re-8d5f8dfe-6a10-4aab-b6f7-

dde70c6644ff 

2. https://www.yaklass.ru/ts/subj-

91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-

2015560/re-72133ff0-bc01-4f88-b9e0-

fb277c17224b 

§3, Выписать 

термины и 

определения, 

составить 

таблицу 

«Типы 

земледелия 

(тип, 

§3, выписать 

термины и 

определения,  

составить 

таблицу «Типы 

земледелия (тип, 

определение, 

район)» 

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ковтун  Ксения 

Сергеевна  

https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-2b721e56-46af-40e9-b4f8-0ea58e76566b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-2b721e56-46af-40e9-b4f8-0ea58e76566b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-2b721e56-46af-40e9-b4f8-0ea58e76566b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-2b721e56-46af-40e9-b4f8-0ea58e76566b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-4b1e39e6-6376-4fcd-832b-e2df74af9269
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-4b1e39e6-6376-4fcd-832b-e2df74af9269
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-4b1e39e6-6376-4fcd-832b-e2df74af9269
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015490/stopic-2015505/re-4b1e39e6-6376-4fcd-832b-e2df74af9269
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9968787771505063440&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9968787771505063440&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9968787771505063440&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10271303198767976180&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10271303198767976180&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10271303198767976180&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7838459154150047997&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7838459154150047997&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7838459154150047997&text=урок+на+тему+Бытыево+нашествие+на+Русь
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-8d5f8dfe-6a10-4aab-b6f7-dde70c6644ff
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-8d5f8dfe-6a10-4aab-b6f7-dde70c6644ff
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-8d5f8dfe-6a10-4aab-b6f7-dde70c6644ff
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-8d5f8dfe-6a10-4aab-b6f7-dde70c6644ff
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-72133ff0-bc01-4f88-b9e0-fb277c17224b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-72133ff0-bc01-4f88-b9e0-fb277c17224b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-72133ff0-bc01-4f88-b9e0-fb277c17224b
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-72133ff0-bc01-4f88-b9e0-fb277c17224b


 

 

 

15.04.2020 

 

 

 

Христианизаци

я Европы. 

Светские 

правители и 

папы. (§ 4,5) 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-

106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-

bfe80ca4-f0cc-4167-a903-a1015fb1e17d 

 

определение, 

район)» 

 

§ 4,Выписать 

термины и 

определения, 

ответить 

письменно на 

вопросы в 

конце 

параграфа.(1,

2,5) 

§ 5 

письменно 

ответить на 

вопрос: какие 

обычаи и 

традиции 

средневеково

го общества, 

на ваш 

взгляд, 

следует 

сохранить и в 

21 веке, а от 

каких 

необходимо 

отказаться? 

Свой ответ 

обоснуйте и 

оформите в 

виде 

таблицы.  

(следует 

сохранить, 

обоснование; 

следует 

отказаться, 

обоснование) 

  

 

 

 

§ 4 Выписать 

термины и 

определения 

ответить 

письменно на 

вопросы в конце 

параграфа. 

.(1,2,5) 

 

§5 письменно 

ответить на 

вопрос: какие 

обычаи и 

традиции 

средневекового 

общества, на ваш 

взгляд, следует 

сохранить и в 21 

веке, а от каких 

необходимо 

отказаться? Свой 

ответ обоснуйте 

и оформите в 

виде таблицы.  

(следует 

сохранить, 

обоснование; 

следует 

отказаться, 

обоснование) 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-bfe80ca4-f0cc-4167-a903-a1015fb1e17d
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-bfe80ca4-f0cc-4167-a903-a1015fb1e17d
https://www.yaklass.ru/ts/subj-91227/edup-106128/topic-2015493/stopic-2015560/re-bfe80ca4-f0cc-4167-a903-a1015fb1e17d


6 обществознани

е 

17.04.2020 Что такое 

добро? 

Яндекс.диск  

https://docviewer.yandex.ru/view/1048414
800/?*=HlDEYZFEY98o%2BqEfL65ektxZ6717
InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay82INC60L
vQsNGB0YEvNtCyL9Ce0LHRidC10YHRgtCy0L
7Qt9C90LDQvdC40LUvMTAtNl9vYnNoY2guc
HB0eCIsInRpdGxlIjoiMTAtNl9vYnNoY2gucH
B0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIj
oiMTA0ODQxNDgwMCIsInRzIjoxNTg2NTQ5
NjY2MzY3LCJ5dSI6IjI3OTczODM0MDE1ODY
0MzgwNzYifQ%3D%3D 

стр.87 

вопросы 

письменно 

стр.87 вопросы 

письменно 

18.04.2020 doncovaea@ rambler.ru 

 

 ( для 6 абв) 

6А,6Б,

6В,6Г,

6Д,6Е,

6И 

Биология 14.04.2020 6А,6Б,6В,6,6Д

:Рост и 

развитие 

растений(§ 

18),Системати

ка растений, 

ее значение 

для 

ботаники(§ 

19) 

  

 

 

 

 

6Е,6Г:Отдел 

Покрытосеме

нные. Общая 

характеристик

а и значение(§ 

24) 

  

1.Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=gmvkx82F9Qg 

2.Методические материалы 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/

bakterii-griby-

rasteniya/klassifikatciia-rastenii-

14962/osnovy-sistematiki-rastenii-

14920/re-41fe929c-c1dd-455e-

88b3-29b4200a1791 

3.Методические материалы 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/

bakterii-griby-

rasteniya/klassifikatciia-rastenii-

14962/osnovy-sistematiki-rastenii-

14920/re-b3e30d5e-184b-491a-

95bb-c64df5842039 

 

 

 

1.Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

Проверочна

я работа на 

Якласс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочна

я работа на 

Якласс 

        

6А,6Б,6В,6И,6

Д:                                                    

Учебник-

изучить § 18-

19, выполнить 

письменно 

упражнения 2-5   

на стр. 99-100.  

  

 

 

 

 

 6Е,6Г :  

Изучить 

параграф 24, 

начертить и 

заполнить 

таблицу 1 – 

стр.127 – 128, и 

таблицу 2 – 

стр.130.                

                                                                   

 

15.04.2020 Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@

mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудьяр Ольга 

Васильевна  

kudyarolga@gmail.co

m 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/1048414800/?*=HlDEYZFEY98o%2BqEfL65ektxZ6717InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay82INC60LvQsNGB0YEvNtCyL9Ce0LHRidC10YHRgtCy0L7Qt9C90LDQvdC40LUvMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsInRpdGxlIjoiMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTA0ODQxNDgwMCIsInRzIjoxNTg2NTQ5NjY2MzY3LCJ5dSI6IjI3OTczODM0MDE1ODY0MzgwNzYifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1048414800/?*=HlDEYZFEY98o%2BqEfL65ektxZ6717InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay82INC60LvQsNGB0YEvNtCyL9Ce0LHRidC10YHRgtCy0L7Qt9C90LDQvdC40LUvMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsInRpdGxlIjoiMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTA0ODQxNDgwMCIsInRzIjoxNTg2NTQ5NjY2MzY3LCJ5dSI6IjI3OTczODM0MDE1ODY0MzgwNzYifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1048414800/?*=HlDEYZFEY98o%2BqEfL65ektxZ6717InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay82INC60LvQsNGB0YEvNtCyL9Ce0LHRidC10YHRgtCy0L7Qt9C90LDQvdC40LUvMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsInRpdGxlIjoiMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTA0ODQxNDgwMCIsInRzIjoxNTg2NTQ5NjY2MzY3LCJ5dSI6IjI3OTczODM0MDE1ODY0MzgwNzYifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1048414800/?*=HlDEYZFEY98o%2BqEfL65ektxZ6717InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay82INC60LvQsNGB0YEvNtCyL9Ce0LHRidC10YHRgtCy0L7Qt9C90LDQvdC40LUvMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsInRpdGxlIjoiMTAtNl9vYnNoY2gucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTA0ODQxNDgwMCIsInRzIjoxNTg2NTQ5NjY2MzY3LCJ5dSI6IjI3OTczODM0MDE1ODY0MzgwNzYifQ%3D%3D
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po-biologii-na-temu-otdel-

pokritosemennie-klass-

1852920.html 

2. Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Aki-MxxUBVs 

 

6(а,б,в

,г,д,е,и

) 

Кубановедени

е 

13.04.20 Политика 

России на 

Северном 

Кавказе 

1.Яндекс Диск Ответ на 

вопросы 

1,5,6 в конце 

параграфа 

Параграф 22 20.04.20 Савостьянова 

Светлана 

Владимировна 

ssavostyanova74@bk.

ru 

6Е 
Информатика 14.04.2020 Формы записи 

алгоритмов 
§16 

 

1.http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor6.php 

2. Презентации на Яндекс Диск 

3. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-

klass/algoritmy-14002/formy-zapisi-

algoritmov-13583 

Проверочная 

работа на 

Якласс 

§16 

Задания 1-5 
15.04.2020 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

 

Скачать и установить Кумир  https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm 

Тренируемся с кузнечиком  

Это для продвинутых. 
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