
НЕДЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ   (6 КЛАСС) 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения  

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

6 

 

 

 

 

Музыка 22.09.2020 Уноси мое 

сердце в 

звенящую даль. 

 

 

 

1.на Яндекс Диск 

 

Стр24-25 Стр 24-25 25.09.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна 

Syureva0gmail.com  

6 Русский язык По расписанию Повторение 

изученного в главе 

1 

Работа с учебником.Стр.54.Ответить на 

вопросы(1-6) 

 

Выполнение 

упр.92(устно),93(уст

но),94 (письменно 

все задания) 

Выполнение 

упр.95.(1 задание 

устно,2 задание 

письменно,3 задание 

письменно). 

д/з.Упр.96. 

 

Выполнение 

упр.92(устно),93(уст

но),94 (письменно 

все задания) 

Выполнение 

упр.95.(1 задание 

устно,2 задание 

письменно,3 задание 

письменно). 

д/з.Упр.96. 

 

Следующий 

урок 

 

6 Е Обществозн

ание 

22.09.20 Человек-

личность (§2) 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/6-klass/chelovek/chelovek-

lichnost  

§ 2. Вопросы. 

Проверь себя: 

вопросы 1, 2 

письменно. 

 Вопросы по 

заданию 

можно 

отправит по 

эл. почте. 

 

o.gonchar@mail.ru  

Гончар Ольга 

Олеговна 

6 литература По 

расписаию 

 былина «Илья 

Муромец и 

Соловей –

разбойник». 

. 

 

Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей –разбойник». 

Стр.44-52. 

 

д/з  Стр.52 

(задание 

1.)Составьте 

план былины 

д/з  Стр.52 

(задание 

1.)Составьте 

план былины 

Следующий 

урок 

 

6 география 23.09. -

25.09.2020 

 Вращения 

Земли и его 

следствия (§32) 

  1Прочитайте 

параграф32 и 

заполните 

таблицу 5 на 

стр.138 

26.09.2020   

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-lichnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-lichnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-lichnost
mailto:o.gonchar@mail.ru


ПН 

6 

(Б,А,Г,Д) 

Физическая 

культура 

21.09.20 Тема 1 Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Тема 1: 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E

-

7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sh

aring 

Тема 2: 

https://drive.google.com/file/d/1HudcD313N

qbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sha

ring 

Практика: 

https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_Mrm

xJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=shar

ing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/8R

51o21JVW4cjBZF9 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) и отправить 

по электронной 

почте учителю 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

вторник Математика  Урок №16 

21.09-26.09 

Задачи на 

проценты 

Учебник стр 20-21 прочитать, задачи 

разобрать 

У: № 55 а, 58 а, 

61 

У: № 55 а, 58 а, 

61 

 Войтко Галина Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 
Выглендалова Анна 

Валерьевна 
viganna@inbox.ru 

 

Зенкова Татьяна Ивановна 
tizenk@mail.ru 

 

Сапожникова Анна 
Михайловна 

anechka_beregovaya@mail.ru 

 
Волкова Инна Юрьевна 

mailto:inna_volkova@list.ru 

 

ВТ 

6 

(К,Д,Е,Г,А

,Б) 

Физическая 

культура 

22.09.20 Тема 1 Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Тема 1: 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E

-

7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sh

aring 

Тема 2: 

https://drive.google.com/file/d/1HudcD313N

qbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sha

ring 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/8R

51o21JVW4cjBZF9 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://forms.gle/8R51o21JVW4cjBZF9
https://forms.gle/8R51o21JVW4cjBZF9
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:viganna@inbox.ru
mailto:tizenk@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:inna_volkova@list.ru
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://forms.gle/8R51o21JVW4cjBZF9
https://forms.gle/8R51o21JVW4cjBZF9
mailto:athletic@inbox.ru


Практика: 

https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_Mrm

xJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=shar

ing 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) и отправить 

по электронной 

почте учителю 

6г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а 

Кубановеде

ние    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубановеде

ние   

 

22.09.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2020   

 

Животные –

обитатели 

населенных 

пунктов 

1.Яндекс Диск 

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

%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5   9   9   

9 

  

 

 

Прочитать 

параграф 

4.Письменно 

ответить на 

вопрос:какого 

значение птиц в 

природе и жизни 

человека?  

 
 
 
Прочитать 

параграф 

4.Письменно 

ответить на 

вопрос:какого 

значение птиц в 

природе и жизни 

человека? 

 

24.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 

 

 

 

 

 

Савостьянова 

Светлана 

Владимировна 

ssavostyanova74@bk.ru    

6 Технология 

(дев)  

22.09.2020 – 

6 абв 

 

24.09.2020 -

6 где  

Проектная 

деятельность  

1.  «Составляющие ученического 

проекта» - лист в тетради по 

технологии за 5 класс 

2. Задание на Яндекс диске 

«Строим пирамиду Личных 

потребностей» 

Разработать 

проект по теме 

«Строим 

пирамиду 

Личных 

потребностей» в 

тетради 12 

листов по этапам 

(Составляющие 

ученического 

проекта) 

прописать по 

пунктам 

(«Строим 

Вопросы по 

заданию можно 

задать по 

средствам 

электронной 

почты. 

 

28.09.2020  Самчук Юлия 

Михайловна  

samchukjulya@mail.ru 

https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/client/disk/6%20%D0%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%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:samchukjulya@mail.ru


пирамиду 

Личных 

потребностей» 

на Яндекс диске) 

ответы и 

прислать 

учителю н эл. 

почту 

6  Технология 

(мал) 

 6а-22.09.20 

6б-22.09.20 

6г-22.05.20 

6д- 24.09.20 

6е- 24.09.20 

6к- 24.09.20 

   Этапы 

творческой 

проектной 

деятельности.   

https://vk.com/video292268492_456239

042 

 

   
  После 

просмотра 

ответить 

письменно на 

вопросы: 1) В 

чем заключается 

подготовительны

й этап 

выполнения 

проекта?  

2) Что такое 

маркетинг? 

Каковы его 

основные 

категории? 

3) Как можно 

выявить 

потребность в 

изделии, услуге? 

  

 Сфотографируй

те работу и 

отправьте 

учителю 

  

  

 Ответьте 

письменно на 

вопрос:  1. 

Назовите этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. Дайте 

их краткую 

характеристику. 

  Иванов Виктор 

Иванович 

 victor.5656@mail.ru 

 

 

https://vk.com/video292268492_456239042
https://vk.com/video292268492_456239042
mailto:victor.5656@mail.ru


 

среда Математика  Урок №17 

21.09-26.09 

Столбчатые 

диаграммы, их 

чтение и 

построение 

Учебник стр 24 -25 прочитать, задачи 

разобрать 
У: № 69, №70 У: № 69, №70   Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

Выглендалова Анна 

Валерьевна 

viganna@inbox.ru 

 

Зенкова Татьяна Ивановна 

tizenk@mail.ru 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@mail.r

u 

 

Волкова Инна Юрьевна 

mailto:inna_volkova@list.ru 

 

6/д/е Английский 

язык 

22.09.2020-

26.09.2020 

Диалогическая 

речь/ отработка 

Present Simple 

1. Ученик стр 14(слушать диалог) 

упр.1 

2. Выписать незнакомые слова из 

диалога в тетрадь. 

1. 

Выразительное 

чтение диалога 

стр.14 упр.1 

2. Письменно в 

тетради стр. 15 

упр. 3,4 

  отправляем только дз 

на ватс ап учителя 

Буркова С.В.  

 

89226625980 

mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:viganna@inbox.ru
mailto:tizenk@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:inna_volkova@list.ru


СР 

6 

(К,Е) 

Физическая 

культура 

23.09.20 Тема 1 Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Тема 1: 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E

-

7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sh

aring 

Тема 2: 

https://drive.google.com/file/d/1HudcD313N

qbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sha

ring 

Практика: 

https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_Mrm

xJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=shar

ing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/8R

51o21JVW4cjBZF9 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) и отправить 

по электронной 

почте учителю 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

четверг Математика  Урок №18 

21.09-26.09 

Круговые 

диаграммы, их 

чтение и 

построение 

Учебник стр 20-21 прочитать, задачи 

разобрать 
У:  № 71, №73, 

74 

У:  № 71, №73, 

74 

 Войтко Галина Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 
Выглендалова Анна 

Валерьевна 
viganna@inbox.ru 

 

Зенкова Татьяна Ивановна 
tizenk@mail.ru 

 

Сапожникова Анна 
Михайловна 

anechka_beregovaya@mail.ru 

 
Волкова Инна Юрьевна 

mailto:inna_volkova@list.ru 

 

ПТ 

6 

(К,Д,Г,А,Е

,Б) 

Физическая 

культура 

25.09.20 Тема 1 Основы 

знаний.  

Страницы 

истории. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. Легкая 

атлетика 

(прыжки) 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Тема 1: 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E

-

7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sh

aring 

Тема 2: 

https://drive.google.com/file/d/1HudcD313N

qbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sha

ring 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/8R

51o21JVW4cjBZF9 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1NJNVI_E-7z0kSXEAcNtp2Mkm2kNpnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HudcD313NqbtUiZ__elbWEYNj4GrS5Tp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_MrmxJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=sharing
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Практика: 

https://drive.google.com/file/d/1j78EJ_Mrm

xJH_IBL4pTiCYLlxPa2kzni/view?usp=shar

ing 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) и отправить 

по электронной 

почте учителю 

пятница Математика  Урок №19 

21.09-26.09 

Урок 

Обобщения по 

теме: Дроби и 

проценты 

Учебник стр 20-21 прочитать, задачи 

разобрать 

У: стр 28 

«Подведём 

итоги», № 2 а, 

№4, №5, №9 а, б 

У: стр 28 

«Подведём 

итоги», № 2 а, 

№4, №5, №9 а, б 

 Войтко Галина Геннадьевна 
voytkogg@mail.ru 

 
Выглендалова Анна 

Валерьевна 

viganna@inbox.ru 
 

Зенкова Татьяна Ивановна 

tizenk@mail.ru 
 

Сапожникова Анна 

Михайловна 
anechka_beregovaya@mail.ru 

 

Волкова Инна Юрьевна 
mailto:inna_volkova@list.ru 

 

6 К Биология 28.09 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительной 

клетки 

1)Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=4px

KvxAeHDw 

2) Методические материалы:. 
https://obrazovaka.ru/biologiya/stroenie-

rastitelnoy-kletki-funkcii-

osobennosti.html 

https://obrazovaka

.ru/test/stroenie-

rastitelnoy-kletki-

funkcii-

osobennosti.html 

Читать параграф 

3. Выполнить 

онлайн тест: 

 

Скриншот с 

результатами 

теста прислать 

мне на почту 

Параграф 3 

читать, 

выполнить 

письменно в 

тетради упр.4 

после параграфа 

02.10.2020  

dasha.zolotayaribka@m

ail.ru 

 Романова Дарья 

Геннадьевна 
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