
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 6х классов  

на период с 12.05.20г. по 15.05.20г. 

 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнени

я 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронный 

адрес учителя 

6 Русский язык 12.05.2020 Язык и культура 

речи. 

Употребление 

местоимений в 

литературном 

языке. 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

 Таблица на стр. 242. 

Правила стр.294-295 

 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр84. (устно), 

стр.292. 

 §15, стр.292 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр84. (устно), 

стр.292. 

 §15, стр.292 

-------------  6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@g

mail.com 

 

 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

 

 

6-г,6-д  

Смирнова 

 

6-е 

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru 

 

 

6-и 

Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru 

   

 

6 Русский язык 12.05.20 Язык и культура 

речи. 

Употребление 

местоимений в 

литературном 

языке. 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

 Таблица на стр. 242. 

Правила стр.294-295 

 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.85, 

стр.292.  

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.85, 

стр.292.  

Упр.87, 

13.05.20  
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Упр.87, 

стр.294.  

§10,стр.292-295 

стр.294.  

§10,стр.292-295 

6 Русский язык 13.05.20 Текст. Устный 

рассказ 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Стр.288 

Упр77 (устно), 

Стр.290 упр.80 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Стр.288 

Упр77 (устно), 

Стр.290 упр.80 

14.05.20  

6 Русский язык 14.05.20 Текст. Устный 

рассказ 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Стр.291 упр.81 

(письменно) 

Стр.295, 

упр.90 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Стр.291 упр.81 

(письменно), 

Стр.295,упр.90 

 

 

 

15.05.20  

6 Русский язык 14.05.20 Повторение. 1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

Вопросы и задания для самопроверки стр.296 

2. Материалы на ЯндексДиске 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Вопросы и 

задания для 

самопроверки 

стр.296, 

 упр.93. 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Вопросы и 

задания для 

самопроверки 

стр.296, 

 упр.93. 

 

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

6 Русский язык 15.05.20 Повторение. 1.Учебник русского языка. 6 класс. 2часть. 

2. Материалы на ЯндексДиске 

Учебник 

русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.102, 

стр.300 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.102,стр.300 

 

18.05.20  



6 литература 13.05.2020 Р.Л. Стивенсон 

Баллада 

"Вересковый 

мед". 

  

1.Учебник литературы. 6 класс.2 часть. 

Стр.232-237 

2. Аудиокнига." Вересковый мед". 

Р. Стивенсон. 

 

Учебник 

литературы. 6 

класс.2 часть. 

1.Стр. 232-237 

Прочитать. 

2.Письменно 

ответить на 

вопрос: 

"Что такое 

баллада?" 

Учебник 

литературы. 6 

класс.2 часть. 

1.Стр. 232-237 

Прочитать. 

2.Письменно 

ответить на 

вопрос: 

Что такое 

баллада? 

15.05.20 6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@g

mail.com 

 

 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

 

 

6-г,6-д  

Смирнова 

 

6-е 

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru 

 

 

6-и 

Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru  

  

  

6 литература 15.05.2020 С. Есенин. 

"Сорокоуст". 

1.Учебник литературы. 6 класс.2 часть. 

Стр.260-262 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

Стр. 260-262 

Прочитать. 

2.Письменно 

ответить на 

вопросы: "Какие 

тропы использует 

автор в 

стихотворении?" 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

Стр. 260-262 

Прочитать. 

2.Письменно 

ответить на 

вопросы: "Какие 

тропы использует 

автор в 

стихотворении?" 

18.05.20  
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6 а,в,д 

 

Математика  

 

12.05.20 Глава 4.  

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Повторение 

1.Материал на Яндекс диске в папке 

математика  

https://yadi.sk/d/tiWqtbcBKhpqTw/%D0%

9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0/3%20%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%B0%D1%82%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1671762  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start

/235454/  

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на РЭШ 

 Кто не выходит 

на онлайн уроки 
2. Учебник 

с.60,61,64,65,68, 

69,72-75,80,81, 

повторить 

правила, с.84 

письменно 

Задачник,  

с.42, №313 

(2 вариант),  

с. 44.№328 

(2 вариант),  

с.46 №345 

(2 вариант) 

с.48, №363 

(2 вариант) 

с.50, №337 

(2 вариант) 

 

13.05.20 6 а, 6 д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

 

 

6 а,в,д Математика  13.05.20 Глава 5. 

Окружность. 

Повторение 

1. Материал на Яндекс диске в папке 

математика 

https://yadi.sk/d/tiWqtbcBKhpqTw/%D0%

9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0/3%20%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D0%B0   

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/167208

4  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start

/274297/ 

  

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

Кто не выходит 

на онлайн уроки 
2.Учебник 

с.86,87,90,91,94, 

95,98,99, правила 

повторить, с.102 

№3,5(аб),7,8(2,3)п

исьменно 

 

14.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   
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задания на РЭШ 

6 а,в,д Математика  14.05.20 Глава 6. 

Отношения и 

проценты. 

Повторение 

1. Материал на Яндекс диске в папке 

математика  

https://yadi.sk/d/tiWqtbcBKhpqTw/%D0%

9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0/3%20%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/167176

2  

4. Материалы на РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6853/start

/237362/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/start

/236773/  

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на РЭШ 

Кто не выходит 

на онлайн уроки 
2.Старый учебник 

с.104,105,108,109,1

12,113,116,117, 

120,121,правила 

повторить,   с.124 

№2,6-11 

письменно    

 

Новый учебник 

с.104,105,108,109,1

12,114,115,118,119

,122,123,правила 

повторить,   с.126 

№2,6-11 

письменно    

 

Задачник,  

с.53, №403 

(2 вариант),  

с. 56.№424 

(2 вариант),  

с.58 №440 

(2 вариант) 

 

 

15.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

 

 

 

6 а,в,д Математика  15.05.20 Глава 7. 

Выражения. 

Формулы. 

Уравнения. 

1. Материал на Яндекс диске в папке 

математика  

https://yadi.sk/d/tiWqtbcBKhpqTw/%D0%

9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

Кто не выходит 

на онлайн уроки 
2.Старый учебник 

с.126,127,130,131,1

16.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 
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Повторение %D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0/3%20%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/167176

2  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6887/start

/236401/  

 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на РЭШ 

 

 

 

 

34,135,138,139, 

142,143,правила 

повторить,    

с.146 №3,5-11 

письменно    

Новый  

учебник 

с.128,129,132,133,1

36,137,140,141, 

144,145,правила 

повторить,    

с.148 №3,5-11 

письменно  

Задачник   

с.63, №482 

(2 вариант),  

с.65,  №508 

(2 вариант) 

 

 

 

 

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

 

 

 

6б, г,е,и Математика 12.05.2020 Округление  

десятичных 

дробей 

1.Учебник: п.16 

2. Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=yqIeo4

vu-ek 

 

 

 

 

 

Задачник:  

З: №335(а,б) 

№377 (вариант 2) 

 

Задачник:  

З: №335(а,б) 

№377 (вариант2)  

 

 

13.05.2020 6б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

  

6г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

  

6и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

6б, г,е,и Математика 13.05.2020 Совместные 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями 

Учебник: п.12,14 

 

 

 

 

Учебник: 

№172(б,г,е) 

216(б,г,е,з) 

 

Учебник: 

№172(б,г,е) 

216(б,г,е,з) 

 

 

14.05.2020 6б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

  

6г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 
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6и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

6б, г,е,и Математика 14.05.2020 Вычисление 

значений 

буквенных 

выражений 

Учебник: п.27 

 

 

Учебник:  

 №416(в,г), 

417(в,г) 

 

Учебник:  

 №416(в,г), 

417(в,г) 

 

 

15.05.2020 6б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

  

6г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

  

6и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

6б, г,е,и Математика 15.05.2020 Решение 

уравнений 

Учебник: п.30 

 

Решите уравнение: 

1)3х–3=15 

2)10+9х=37 

3)40–2 х=18 

4) х+0,2 х=6 

5) 5х+2х+9=30 

Решите уравнение: 

1)3х–3=15 

2)10+9х=37 

3)40–2 х=18 

4) х+0,2 х=6 

5) 5х+2х+9=30 

16.05.2020 6б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

  

6г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

  

6и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

6 Английский язык 13.05.20 Музыка в нашей 

жизни 

Учебник «Forward» 6 класс, часть 2 учебник 

Стр 81 упр 25 

читать, переводить,  

Составить три 

вопроса к тексту 

письменно 

учебник 

Стр 81 упр 25 

читать, 

переводить,  

Составить три 

вопроса к тексту 

письменно 

14.05.20 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.ru 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.com  
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6 Английский язык 15.05.20 Музыка в нашей 

жизни 

Учебник «Forward» 6 класс, часть 2 учебник 

Стр 82 упр 3 читать, 

переводить, стр 82 

упр 4 письменно 

учебник 

Стр 82 упр 3 

читать, 

переводить, стр 82 

упр 4 письменно 

18.05.20 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.ru 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.com  

 

6 г д е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 г д е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §24 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§25 Распад 

Золотой Орды и 

его последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/ 

 (видеоуроки) 

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

11622979111193402857&text=урок%20и

стории%20в%206%20классе%20на%20т

ему%20Московское%20княжество%20в

%20первой%20половине%20XV%20век

а&path=wizard&parent-

reqid=1588968717687199-

1513556592353171313000191-

production-app-host-man-web-yp-

94&redircnt=1588968833.1 

Или  

https://videouroki.net/video/33-

moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-

polovine-xv-veka.html 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.https://videouroki.net/video/34-raspad-

zolotoj-ordy-i-ego-posledstviya.html 

или 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/ 

или 

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

14760593186300825556&text=урок+исто

рии+в+6+классе+на+тему+Распад+Золо

той+Орды+и+его+последствия&path=wi

zard&parent-reqid=1588969681635726-

1255775709635641296700203-

§ 24 прочитать 

параграф. Выписать 

термины и 

определения, даты.) 

на Ядиске для 

закрепления 

материала 

просмотреть 

презентацию и  

Выполнить задания 

чек-листа (задание 

будет доступно в 

день урока по 

расписанию) 

  

 

 

 

§ 25 прочитать 

параграф. Выписать 

термины и 

определения, даты.) 

на Ядиске для 

закрепления 

материала 

просмотреть 

презентацию и  

Выполнить задания 

чек-листа (задание 

будет доступно в 

день урока по 

расписанию) 

 

§ 24 прочитать 

параграф. 

Выписать термины 

и определения, 

даты.) на Ядиске 

для закрепления 

материала 

просмотреть 

презентацию и  

Выполнить 

задания чек-листа 

(задание будет 

доступно в день 

урока по 

расписанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25 прочитать 

параграф. 

Выписать термины 

и определения, 

даты.) на Ядиске 

для закрепления 

материала 

просмотреть 

презентацию и  

Выполнить 

задания чек-листа 

(задание будет 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Ковтун  Ксения 

Сергеевна  

vilhov.ks@mail.ru   

сдают классы 6д, и 

 

Гончар Ольга Олеговна  

o.gonchar@mail.ru 

сдают классы 6 г 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна сдают 

классы 6е 

bagira_1992@mail.ru 

Внимание!!! 

Отправляя дз 

учителю, не забудь 

указать названия 

предмета, свою фи и 

номер класса 

(например, история 

Иван Грозный 6 ж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:kimovna51@yandex.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11622979111193402857&text=урок%20истории%20в%206%20классе%20на%20тему%20Московское%20княжество%20в%20первой%20половине%20XV%20века&path=wizard&parent-reqid=1588968717687199-1513556592353171313000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1588968833.1
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/video/34-raspad-zolotoj-ordy-i-ego-posledstviya.html
https://videouroki.net/video/34-raspad-zolotoj-ordy-i-ego-posledstviya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
mailto:vilhov.ks@mail.ru
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


 

 

 

 

 production-app-host-sas-web-yp-

206&redircnt=1588969854.1 

 

 

доступно в день 

урока по 

расписанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

66и История  Вт  12.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт 14.05.20 

 

 

 

§17 Европа XII-

XV веков; 

природа и 

человек, труд 

крестьян и 

ремесленников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18 Рыцарство 

 

 

      Видеоурок 

 

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

9FlJCM 

 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=sM7C

XIWHadI 

 

§17-читать 

 

Проверочная работа 

по теме 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по ссылке 

указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

https://onlinetestpad.c

om/hpptjfamml6cg 

  

 

 

 

 

 

 

§18-читать 
 Проверочная работа 

по теме 

§17-читать 

Вопросы и задания 

№1-2  на странице  

129 

письменно 

ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§18-читать 
Вопросы и задания 

№1-2 страница 135 

письменно 

13.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.20 

 

 

 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14760593186300825556&text=урок+истории+в+6+классе+на+тему+Распад+Золотой+Орды+и+его+последствия&path=wizard&parent-reqid=1588969681635726-1255775709635641296700203-production-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1588969854.1
https://www.youtube.com/watch?v=eLuQx9FlJCM
https://www.youtube.com/watch?v=eLuQx9FlJCM
https://www.youtube.com/watch?v=sM7CXIWHadI
https://www.youtube.com/watch?v=sM7CXIWHadI
https://onlinetestpad.com/hpptjfamml6cg
https://onlinetestpad.com/hpptjfamml6cg
mailto:vilhov.ks@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб. 

16.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§19 Город и 

горожане 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=w5rjU

vx3GCo 

 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по ссылке 

указанной ниже 
 Все результаты 

автоматически будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

https://onlinetestpad.c

om/hn7a26544ohec 

 

 

 

§19-читать 
 Вопросы и задания 

№1-2 страница 145 

письменно ответит 

на вопросы 

ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§19-читать 
Вопросы и задания 

№1-2 страница 145 

письменно ответит 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2020 

6абв история 11.05 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIVв 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

rossii-na-temu-razvitie-kulturi-v-russkih-

zemlyah-vo-vtoroy-polovine-iiiiv-vv-

klass-2873001.html 

п.22, стр.62, в4,6 п.22, стр.62, в4,6 12.05 doncovaea@rambler.ru 

 

6абв история 13.05 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XVв 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

na-temu-russkie-zemli-na-politicheskoy-

karte-evropi-i-mira-v-nachale-veka-k-

uchebniku-torkunova-klass-2957941.html 

п.23, стр.70, в1,2 п.23, стр.70, в1,2 14.05 doncovaea@rambler.ru 

 

6 обществознание 13.05 Повторение https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-dlya-klassa-chelovek-

v-socialnom-izmerenii-3103852.html 

Стр.107 К ГЛ 1 В 

4,9  (письменно) 

Стр.107 К ГЛ 1 В 

4,9  (письменно) 

14.05 doncovaea@rambler.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=w5rjUvx3GCo
https://www.youtube.com/watch?v=w5rjUvx3GCo
https://onlinetestpad.com/hn7a26544ohec
https://onlinetestpad.com/hn7a26544ohec
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-razvitie-kulturi-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroy-polovine-iiiiv-vv-klass-2873001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-razvitie-kulturi-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroy-polovine-iiiiv-vv-klass-2873001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-razvitie-kulturi-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroy-polovine-iiiiv-vv-klass-2873001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-razvitie-kulturi-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroy-polovine-iiiiv-vv-klass-2873001.html
mailto:doncovaea@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-zemli-na-politicheskoy-karte-evropi-i-mira-v-nachale-veka-k-uchebniku-torkunova-klass-2957941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-zemli-na-politicheskoy-karte-evropi-i-mira-v-nachale-veka-k-uchebniku-torkunova-klass-2957941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-zemli-na-politicheskoy-karte-evropi-i-mira-v-nachale-veka-k-uchebniku-torkunova-klass-2957941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkie-zemli-na-politicheskoy-karte-evropi-i-mira-v-nachale-veka-k-uchebniku-torkunova-klass-2957941.html
mailto:doncovaea@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-dlya-klassa-chelovek-v-socialnom-izmerenii-3103852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-dlya-klassa-chelovek-v-socialnom-izmerenii-3103852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-dlya-klassa-chelovek-v-socialnom-izmerenii-3103852.html
mailto:doncovaea@rambler.ru


6 е, и Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 Чт 14.05.2020 

 

§16 Семья и 

семейные 

отношения 

 

 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=G69dI

FHPZSo 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

 

§16  читать 

 

 Проверочная работа 

по теме 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по ссылке 

указанной ниже 
 Все результаты 

автоматически будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 
 

https://onlinetestpad

.com/hpxfjpay7xxcu   
 

§16  -читать 

 

Проверим себя 

№1-3 на стр 147 

 

16.05.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

 

6А,6Б,6В

,6Г,6Д,6

Е,6И 

Биология  6А,6Б,6В,6Д,6И: 

Семейства 

класса 

Однодольные.Ис

торическое 

развитие 

растительного 

мира  

  

 

 

 

 

 

6Е,6Г: 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных 

растений (§ 28) 

  

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=gC23

UyEWC-o 

2.Методические материалы : 

https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-

odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-

klass.html 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=k-

9H0yn9en4 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=b7ZbU

pkfyNg 

2.Методические материалы : 

https://blgy.ru/cultivated-plant/ 

 

https://obrazovaka.ru/

test/klass-

odnodolnye-priznaki-

harakteristika-6-

klass.html 

Скрин с 

результатами теста 

для 6А,6Б,6В,6Д,6И 

прислать на почту 

Дарье Геннадьевне 

 

https://onlinetestpad.c

om/ru/test/162420-

biologiya-po-teme-

kulturnye-rasteniya 

Скрин с 

результатами теста 

для 6Е,6Г прислать 

на почту Ольге 

Васильевне 

 

        

6А,6Б,6В,6И,6Д:                                                    

Учебник-изучить § 

26-27, выполнить 

письменно упр.1 

стр. 142 

  

 

 

 

 

  

 

6Е,6Г :  Изучить 

параграф 28, упр. 1 

стр. 149 

выполнить 

письменно  

                                         

 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G69dIFHPZSo
https://www.youtube.com/watch?v=G69dIFHPZSo
https://onlinetestpad.com/hpxfjpay7xxcu
https://onlinetestpad.com/hpxfjpay7xxcu
mailto:vilhov.ks@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gC23UyEWC-o
https://www.youtube.com/watch?v=gC23UyEWC-o
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=k-9H0yn9en4
https://www.youtube.com/watch?v=k-9H0yn9en4
https://www.youtube.com/watch?v=b7ZbUpkfyNg
https://www.youtube.com/watch?v=b7ZbUpkfyNg
https://blgy.ru/cultivated-plant/
https://obrazovaka.ru/test/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/klass-odnodolnye-priznaki-harakteristika-6-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/162420-biologiya-po-teme-kulturnye-rasteniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/162420-biologiya-po-teme-kulturnye-rasteniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/162420-biologiya-po-teme-kulturnye-rasteniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/162420-biologiya-po-teme-kulturnye-rasteniya


 

 

 

 

 

6 География С 12.05.2020 

по 16.05.2020 

Природные зоны 

(§29) 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/chelovechestvo-na-

zemle/gosudarstva-na-karte-mira 

 

§29 – выписать все 

определения, 

выполнить итоговые 

задания стр. 196 -

198. 

Сфотографировать и 

переслать на почту. 

§29 – выписать все 

определения, 

выполнить 

итоговые задания 

стр. 196 -198. 

Сфотографировать 

и переслать на 

почту. 

До 15.05.2020 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.com 

 

(для 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Е, 

6И) 

 

Сорокина Татьяна 

Ивановна  

 tasorok1959@mail.ru 

 

(для 6Д)  

6  Изобразительное 

искусство 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. Рисование 

геометрических 

тел. Шар. 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/m

ain/280371/ 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/m

ain/280392/ 

3. 

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

2949192420284694224&from=tabbar&p=

1&parent-reqid=1588963661290200-

209555442128623125000251-production-

app-host-sas-web-yp-

216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тем

у+рисование+геометрического+тела+Ш

ар 

 

3. Учебник и презентация на Ядиске  

Прослушать урок, 

изучить 

презентации по теме 

на Ядиске и 

выполнить рисунок 

по теме урока. 

использовать 

рисовальные 

материалы: простой 

карандаш ТМ, 2 М, 

4М (НВ, 2В, 4В) 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию. 

Выполнить 

рисунок по тему 

урока.  

 
 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@mail.ru 

Внимание!!!! 

Рисунок нужно 

сфотографировать 

четко  в альбоме на 

рабочем месте ученика. 

На рисунке должна 

быть написана тема 

работы. Отправляя 

письмо, не забудьте 

указать ФИ класс 

названия урока 

(например, Василиса 

Прекрасная, 6 ф изо) 

6 Музыка 12.05.2020-

15.05.2020 

Увертюра-

фантазия. 

1. Материалы на Яндекс Диск 

 

 

Рэш  по желанию. Стр142-149 

Отвечать на 

вопросы стр,149. 

Ответы 

записывать в 

тетрадь. 

( по желанию) 

17.05.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

 syreva0@gmail.com 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/gosudarstva-na-karte-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/gosudarstva-na-karte-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/gosudarstva-na-karte-mira
mailto:kudyarolga@gmail.com
mailto:tasorok1959@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280392/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12949192420284694224&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1588963661290200-209555442128623125000251-production-app-host-sas-web-yp-216&text=урок+изо+в+6+классе+на+тему+рисование+геометрического+тела+Шар
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:syreva0@gmail.com


6 Технология  

(мальчики) 

12.05.-

16.05.2020 

Закрепление 

настенных 

предметов 

1.Яндекс Диск  

tepka.ru/tehnologiya_6m/25.html 

 

 

Ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

Задания 

выполняются по 

желанию. 

§ 23 стр. 136-138 16.05.2020  Сазонов Сергей        

Николаевич    

Sergej.sazonov55@mail.

ru 

 

6 Технология 

(девочки) 

6г-12.05.2020, 

6а, 6б,6в - 

14.05.2020, 

6д, 6е, 6и - 

15.05.2020 

 

Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком. 

Пр.работа. 

Выполнение 

плотного вязания 

по кругу 

1.Учебник: Технология. Технология 

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

Симоненко.- М.: Вентана-Граф. ( §32 на 

странице 163-166) Учебник  на Яндекс 

Диске.  

2. Презентация на Яндекс Диске. 

3. Материалы к урокам на Яндекс 

Диске. 

4. Видеоинструкция «Уроки вязания 

крючком для детей»: 

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

EgNROk 

Практическая 

работа . 

Выполнить образец 

плотного вязания по 

кругу. 

(Практическая 

работа на странице 

165 §32 Учебника) 

Выполненные 

образцы 

сфотографировать и 

отправить учителю  

При отсутствии 

материалов и 

инструментов для 

вязания крючком, 

ответить на вопросы 

1,2,3 (стр. 166) 

письменно 

Выполнять по 

желанию! 

 

Практическая 

работа. 

Выполнить 

образец плотного 

вязания по кругу.  

При отсутствии 

материалов и 

инструментов для 

вязания крючком, 

ответить на 

вопросы 1,2,3 (стр. 

166) письменно  

Выполнять по 

желанию! 

 

19.05.2020 Дорошенко Лариса 

Анатольевна  

laridoroshenko@mail.ru 

 

6 

(А,Б,В,Е,

И) 

Физическая 

культура 
12.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя, влияние 

физических 

упражнений на 

основные 

системы 

организма 

(дыхательную, 

выделительную 

системы). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Волейбол. 

Основные 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/6-

klass 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

17.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0ktyE7UKyoFMjLy8nPy0zMrE-PNcvWNTPUySnJzGBgMTS3MDY1MDcwMGU6xd9wus-gw7HOw4ZEVffgJAAlCFoo&src=435e13c&via_page=1&user_type=33&oqid=a61271269f07a556
mailto:Sergej.sazonov55@mail.ru
mailto:Sergej.sazonov55@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IPpkkEgNROk
https://www.youtube.com/watch?v=IPpkkEgNROk
mailto:laridoroshenko@mail.ru
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
mailto:athletic@inbox.ru


приемы игры. 

6 

(А,Г,Д,Е

) 

Физическая 

культура 
13.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя, влияние 

физических 

упражнений на 

основные 

системы 

организма 

(дыхательную, 

выделительную 

системы). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Волейбол. 

Основные 

приемы игры. 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/6-

klass 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

17.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

6(а,б,в,г,

д,е,и)    

Кубановедение    12.05.2020    Тмутаракань-

щчаг 

христианства на 

краю «Русского 

мира».Христиан

изазия Алании.    

1.Яндекс Диск 

https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D

0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81/6%D0%B0/%D0%9A%D1%83%D0

%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5   9   9   9 

 По желанию! 

Ответить  на вопрос 

3  в конце параграфа 

25. Ответить  на 

вопрос1  в конце 

параграфа 26.        

Параграф 25-26 16.05.20 Савостьянова Светлана 

Владимировна 

ssavostyanova74@bk.ru    

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
mailto:athletic@inbox.ru


6Е Информатика Итоговое 

повторение 

 

Создание 

мультимедиа  

1 

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

-klass/algoritmy-14002/tipy-

algoritmov-13610 

 

 

Проверочная 

работа на Якласс 

Итоговая работа 

Мультимедийная 

презентация «Мои 

увлечения» 

 

 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

 

Создаём презентацию 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/tipy-algoritmov-13610
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/tipy-algoritmov-13610
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/tipy-algoritmov-13610
mailto:vavpavel@gmail.com

