
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 6х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

 

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 6.05.2020 Повторение по 

теме 

"Местоимение" 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 

2часть. 

 Таблица на стр. 242. 

2. Материалы на ЯндексДиске 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§§ 3-13, 

 стр.241--286 

Упр.12 (устно), 

стр.241. 

Упр.13, стр.243 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§§ 3-13, 

 стр.241--286 

Упр.12 (устно), 

стр.241. 

Упр.13, стр.243 

  

7.05.2020  6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@gm

ail.com 

 

 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@inb

ox.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 7.05.20 Повторение по 

теме 

"Местоимение" 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 

2часть. 

 Таблица на стр. 242. 

2. Материалы на ЯндексДиске. 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§§ 3-13, 

 стр.241--286, 

Упр.40 

стр.264. 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§§ 3-13, 

 стр.241--286, 

Упр.40 

стр.264. 

 

----------------  
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6 Русский язык 7.05.20 Морфологически

й разбор 

местоимения 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 

2часть. 

Таблицы стр.276-277 

 2. Материалы на ЯндексДиске 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§11,стр.275-277 

Упр.61 

стр.278 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

§11,стр.275-277 

Упр.61 

стр.278 

8.05.20  

6 Русский язык 8.05.20 Проверочная 

работа 

1.Учебник русского языка. 6 класс. 

2часть. 

 Таблица на стр. 242. 

 Таблицы стр.276-277 

 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.75, 

стр.287. 

(задание №№ 1,2 

обязательны для 

выполнения!) 

Учебник русского 

языка.  

6 класс. 

2 часть 

Упр.75,стр.286. 

(задание №№ 1,2 

обязательны для 

выполнения!) 

11.05.20  

6 литература 6.05.2020 В.Г.Короленко.Б

иография. 

  

1.Учебник литературы. 6 класс.2 часть. 

 

 

Учебник 

литературы. 6 

класс.2 часть. 

1.Стр. 237-239 

Прочитать. 

 

Учебник 

литературы. 6 

класс.2 часть. 

1. Стр. 237-239 

Прочитать. 

 

 

_________ 6-а,6-б 

Соломонова Е.В. 

elenasolomonova55@gm

ail.com 

 

 

6-в  

Яроцкая  Н.Ф. 

yarotskaya_nataliya@inb

ox.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 8.05.2020 В.Г.Короленко 

"Дети 

подземелья" 

1.Учебник литературы. 6 класс.2 часть. 

2.Материалы "Тема. Идея" на 

ЯндексДиске 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

Учебник 

литературы. 

 6 класс. 

2 часть. 

1 До 11.05.20.    

прочитать. 

2. К  12.05.20 

письменный 

 

mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:elenasolomonova55@gmail.com
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
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Стр. 239-248 

Прочитать. 

2. Определить 

тему и идею 

произведения 

(письменный 

ответ) 

Стр. . 239-248 

Прочитать. 

2. Определить 

тему и идею 

произведения 

 

ответит. 

6б, г,е,и Математика 06.05.2020 Основные задачи 

на дроби 

Учебник: п.3 

 

 

Материал на Яндекс диске 

В папке математика 

 

 

Задачник:  

З: №93(б),95(б) 

 

Задачник:  

З: №93(б),95(б) 

 

 

07.05.2020 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 07.05.2020 Задачи на 

проценты 

Учебник: п.4 

 

Материал на Яндекс диске 

В папке математика 

 

 

 

Задачник:  

З: №122,123(б) 

 

Задачник:  

З: №122,123(б) 

 

 

08.05.2020 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 08.05.2020 Действия с 

десятичными 

дробями 

Учебник: п.12,14,15 

 

Материал на Яндекс диске 

В папке математика 

 

Задачник:  

З: №329(г,д,е) 

 

Задачник:  

З: №329(г,д,е) 

 

12.05.2020 6б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

  

6г,е Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

  

6и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 
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6 а, в, д 

 

Математика  

 

06.05.20 Глава 1.Дроби и 

проценты. 

Повторение 

1. Учебник с.8,9,12,13,16,17,20,21,24,25 

повторить правила, №15,75 письменно 

2.Презентации на Яндекс Диск  

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/1671762  

4. Материалы на РЭШ 

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

/237362/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6880/start

/236680/  

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на РЭШ 

 

 

 

 

 

 

2.Задачник,  

с.9, №49,50  

(2 вариант),  

с. 18.№101 

(2 вариант),  

с.22 №138,139  

(2 вариант) 

07.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

6 б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru   

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

6 г, 6е 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

 

6 и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru   

 

6а, в, д Математика  07.05.20 Глава 2. Прямые 

на плоскости и в 

пространстве. 

Повторение 

1.Учебник с.30,31,34,35,38,39, правила 

повторить,  №85, 90 письменно  

2.Презентации на Яндекс Диск 

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/1672084  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start

/276850/   

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебник, с.42 

№6,7,8 

 

08.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

6 б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru   

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

6 г, 6е 

Долуханова Ирина 
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3.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на РЭШ 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

 

6 и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru   

 

6 а, в, д Математика  08.05.20 Глава 3. 

Десятичные 

дроби. 

Повторение 

1.Учебник с.44-47,50, 51, 54,55 правила 

повторить,  №123,127,160 письменно  

2.Презентации на Яндекс Диск  

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/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 

 

 

 

 

 

 

2.Задачник  с.25, 

№164(2 вариант),  

с.29,  №193  

(2 вариант) 

 

 

 

09.05.20 6 а, 6д  

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru 

 

6 б Сапожникова Анна 

Михайловна  

anechka_beregovaya@m

ail.ru   

 

6 в Елтищева 

Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru   

 

 

6 г, 6е 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

 

6 и Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru   
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mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
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mailto:irvido@yandex.ru
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6 г, д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §21 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§22 Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII-

XIV вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/m

ain/253913/ или 

2. https://videouroki.net/video/29-

obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-

kulikovskaya-bitva.html 

 (видеоуроки) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/m

ain/254288/ 

или  

2.https://videouroki.net/video/30-razvitie-

kultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroj-

polovine-xiii-xiv-vv.html 

(видеоуроки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 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) 

  

 

 

 

 

§ 22 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) 

 

 

 

§ 21 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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 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) 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6И История  Вт  05.05.20 

 

 

 

 

 

§14-Аравия в V-

VI веках 

§15-Зарождения 

и 

      Видеоурок 

 

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

gmrgH3E 

 

§14-читать 

§15 -(пункт 1-2)-

читать 

 

Вопросы и задания 

§14-читать 

§15 -(пункт 1-2)-

читать 

 

Вопросы и задания 

06.05.20 

 

 

 

 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/253913/
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Чт 07.05.20 

 

 

распространения 

ислама (пункт 1-

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

§15-Зарождения 

и 

распространения 

ислама (пункт 3-

6) 

§16-Культура 

исламских стран 

 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

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

vmM5wM 

 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 и 4 на странице 

103 письменно 

Вопросы и задания 

№1 на странице 115 

письменно 

 

 

 

 

 

 

§15- (пункт 3-6) 

§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.c

om/hp56eyljwhpy4 

 

№1 и 4 на 

странице 103 

письменно 

Вопросы и задания 

№1 на странице 

115 письменно 

 

 

 

 

 

§15- (пункт 3-6) 

§16-читать 

 

Вопросы и задания 

№4 страница 115 

Вопросы и задания 

№3 страница 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.20 

6абв история 6.05 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

istorii-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-

moskvi-kulikovskaya-bitvaklass-

2961378.html 

п.21, стр.55, в.4 п.21, стр.55, в.4 7.05 doncovaea@rambler.ru 

 

6 обществознани

е 

6.05 Человек и 

человечность 

https://infourok.ru/prezentaciya-chelovek-

i-chelovechnost-obschestvoznanie-klass-

1744232.html 

п.12 стр 104.в1-3 

(письменно) 

п.12 стр 104.в1-3 

(письменно) 

7.05 doncovaea@rambler.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=fPKeTvmM5wM
https://www.youtube.com/watch?v=fPKeTvmM5wM
https://onlinetestpad.com/hp56eyljwhpy4
https://onlinetestpad.com/hp56eyljwhpy4
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvi-kulikovskaya-bitvaklass-2961378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvi-kulikovskaya-bitvaklass-2961378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvi-kulikovskaya-bitvaklass-2961378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvi-kulikovskaya-bitvaklass-2961378.html
mailto:doncovaea@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-chelovek-i-chelovechnost-obschestvoznanie-klass-1744232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chelovek-i-chelovechnost-obschestvoznanie-klass-1744232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chelovek-i-chelovechnost-obschestvoznanie-klass-1744232.html
mailto:doncovaea@rambler.ru


6 е, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обществознани

е 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§15 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/mai

n/255660/ 

 или  

https://videouroki.net/video/28-

mezhlichnostnye-konflikty-prichiny-ih-

vozniknoveniya.html 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

§15, прочитать 

параграф  

На Ядиске можно 

просмотреть 

презентацию для 

закрепления 

материала.  

Проверочная работа 

по теме 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее 

задание Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. (отпр

авлять результаты 

на почту не нужно) 
  

https://onlinetestpad.c

om/hmaxbj6uwpbay 

 

§13, прочитать 

параграф 

письменно в. 1-3 в 

тетради с 

указанием темы , 

рубрика 

«Проверим себя» . 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 6е 

bagira_1992@mail.ru 

 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

vilhov.ks@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Английский 

язык 

06.05.20 Музыка в нашей 

жизни 

Учебник «Forward» 6 класс, часть 2 учебник 

Стр 76 упр 12 

читать, переводить, 

стр 76 упр 12 

Ответить на 

вопросы в задании 

письменно 

учебник 

Стр 76 упр 12 

читать, 

переводить, стр 76 

упр 12 

Ответить на 

вопросы в задании 

письменно 

07. 05.20 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.ru 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.com  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/
https://videouroki.net/video/28-mezhlichnostnye-konflikty-prichiny-ih-vozniknoveniya.html
https://videouroki.net/video/28-mezhlichnostnye-konflikty-prichiny-ih-vozniknoveniya.html
https://videouroki.net/video/28-mezhlichnostnye-konflikty-prichiny-ih-vozniknoveniya.html
https://onlinetestpad.com/hmaxbj6uwpbay
https://onlinetestpad.com/hmaxbj6uwpbay
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:vilhov.ks@mail.ru
mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:kimovna51@yandex.com


6 Английский 

язык 

8.05.20 Музыка в нашей 

жизни 

Учебник «Forward» 6 класс, часть 2 учебник 

Стр 78 упр 17 

читать, переводить, 

стр 78 упр 18 

письменно 

учебник 

Стр 78 упр 17 

читать, 

переводить, стр 78 

упр 18 письменно 

12.05.20 Глущенко Ирина 

Викторовна  

glushchenko.ira@mail.ru 

Плотникова Екатерина 

Константиновна 

akpl@bk.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна 

kimovna51@yandex.com  

 

6А,6Б,6

В,6Г,6Д,

6Е,6И 

Биология  6А,6Б,6В,6Д,6И: 

Отдел 

Покрытосеменн

ые. Общая 

характеристика и 

значение.  

Семейства 

класса 

Двудольные 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Е,6Г: 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира (§ 27) 

  

1.Видеоурок: 

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

C9zT5U 

2.Методические материалы : 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/pokrytosemennye-

rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-

pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-

4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5 

3.Методические материалы : 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-

dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f 

4.Методические материалы: 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-

55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933 

5. Методические материалы: 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-

e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109 

6.Методические материалы: 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-

a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2 

7.Методические материалы: 

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

griby-rasteniya/pokrytosemennye-

rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-

c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16 

 

https://obrazovaka.ru/

test/pokrytosemennye

-rasteniya-primery-

harakteristika.html 

Скрин с 

результатами теста 

для 6А,6Б,6В,6Д,6И 

прислать на почту 

Дарье Геннадьевне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.c

om/ru/test/211-

razvitie-rastitelnogo-

mira 

Скрин с 

результатами теста 

для 6Е,6Г прислать 

на почту Ольге 

Васильевне 

 

        

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

Учебник-изучить § 

24-25, выполнить 

письменно упр.1 

стр. 131  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Е,6Г :  Изучить 

параграф 27, упр. 2  

стр. 146 

выполнить 

письменно  

                                         

 

10.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2020 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@ma

il.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудьяр Ольга 

Васильевна  

kudyarolga@gmail.com 

mailto:glushchenko.ira@mail.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:kimovna51@yandex.com
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-55c366ef-55cc-4e1f-a3b7-9bd0737bc933
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-a4e0d31f-20a5-4aa5-a006-e88fb356fce2
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-c4a514b4-dd75-4567-851b-4d067c444d16
https://obrazovaka.ru/test/pokrytosemennye-rasteniya-primery-harakteristika.html
https://obrazovaka.ru/test/pokrytosemennye-rasteniya-primery-harakteristika.html
https://obrazovaka.ru/test/pokrytosemennye-rasteniya-primery-harakteristika.html
https://obrazovaka.ru/test/pokrytosemennye-rasteniya-primery-harakteristika.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/211-razvitie-rastitelnogo-mira
https://onlinetestpad.com/ru/test/211-razvitie-rastitelnogo-mira
https://onlinetestpad.com/ru/test/211-razvitie-rastitelnogo-mira
https://onlinetestpad.com/ru/test/211-razvitie-rastitelnogo-mira


 

 

1.Методические материалы: 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/razvitie-

rastitelnogo-mira-na-zemle 

2.Видеоурок: 

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

9H0yn9en4 

 

6 География С 02.05.2020 

по 11.05.2020 

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 11.05.2020 Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.com 

 

(для 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Е, 

6И) 

 

Сорокина Татьяна 

Ивановна  

 tasorok1959@mail.ru 

 

(для 6Д)  

6 Музыка 06.05.2020-

08.05.2020 

Скорбь и 

радость. 

1. Материалы на Яндекс Диск 

 

 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

 

https://resh.edu.ru/off

ice/user/link_teacher/

?code=19c1b0c6ca67

ae2ffcd5 

( по желанию) 

Стр140-141 

Отвечать на 

вопросы стр,141. 

Ответы 

записывать в 

тетрадь. 

( по желанию) 

09.05.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

 syreva0@gmail.com 

 

6  Изобразительн

ое искусство 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изображение 

предметного 

мира-натюрморт. 

Цвет в 

натюрморте. 

Весенние цветы 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/m

ain/277377/ 

2. 

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

889513450959645571&p=3&text=рисова

ние+Весенние+цветы 

3. Учебник и презентация на Ядиске  

Прослушать урок, 

изучить 

презентации по теме 

на Ядиске и 

выполнить рисунок 

по теме урока. 

Можно 

использовать все 

живописные 

материалы. 

 

 

 

По желанию. 

Выполнить 

рисунок по тему 

урока. Можно 

использовать все 

живописные 

материалы. 

 
 

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 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle
https://foxford.ru/wiki/biologiya/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle
https://www.youtube.com/watch?v=k-9H0yn9en4
https://www.youtube.com/watch?v=k-9H0yn9en4
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/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://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2889513450959645571&p=3&text=рисование+Весенние+цветы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2889513450959645571&p=3&text=рисование+Весенние+цветы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2889513450959645571&p=3&text=рисование+Весенние+цветы
mailto:bagira_1992@mail.ru


  

 

 

 

  

 

 

 

названия урока 

(например, Василиса 

Прекрасная, 6 ф изо) 

6 

(А,Г,Д,Е

) 

Физическая 

культура 
06.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя, влияние 

физических 

упражнений на 

основные 

системы 

организма 

(пищеварительну

ю, кровеносную 

системы). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Баскетбол. 

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 доклад 

об одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

6 

(Б,В,Г) 

Физическая 

культура 
07.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя, влияние 

физических 

упражнений на 

основные 

системы 

организма 

(пищеварительну

ю, кровеносную 

системы). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Баскетбол. 

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 доклад 

об одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.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
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


6 Технология 

(девочки) 

6а, 6б, 6в -

07.05.2020  

6д, 6е, 6и - 

08.05.2020 

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 доступен на 

Яндекс Диске. 

2. Презентация на Яндекс Диске. 

3. Материалы к урокам на Яндекс Диск. 

4. Видеоинструкция «Уроки вязания 

крючком для детей»: 

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

hSjpmcQ 

 

 

Выполнять по 

желанию!!! 

Практическая 

работа . 

Выполнить образец 

вязания по кругу. 

(Практическая 

работа на странице 

165 §32 Учебника) 

Выполненные 

образцы 

сфотографировать и 

отправить учителю  

 

Выполнять по 

желанию!!! 

Практическая 

работа. 

Выполнить 

образец вязания по 

кругу. 

При отсутствии 

материалов и 

инструментов для 

вязания крючком, 

составить 

кроссворд, 

используя 

термины  урока  

11.05.2020 Дорошенко Лариса 

Анатольевна  

laridoroshenko@mail.ru 

 

6 Технология  06.05.-

08.05.2020 

Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

1.Яндекс Диск  

tepka.ru/tehnologiya_6m/25.html 

 

 

Выполнять по 

желанию!!! 

 

Ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

Задания 

выполняются по 

желанию. 

§ 26 стр. 147-152 12.05.2020  Сазонов Сергей        

Николаевич    

Sergej.sazonov55@mail.

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 
Мультимедийная 

окрытка  ко Дню 

Победы - 9 мая 

 

 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

 

Создаём открытку  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuRHhSjpmcQ
https://www.youtube.com/watch?v=HuRHhSjpmcQ
mailto:laridoroshenko@mail.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.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

