
Задания для учащихся 6Б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. Почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 Технология 

(девушки) 

Интерьер жилого дома 

Практическая работа 

№1 «Выполнение 

электронной 

презентации 

«Декоративное 

оформление интерьера» 

§ 1, 2 Практическая работа № 1, 

стр.15-16 

Презентацию в 

электронный 

журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.ru    

 

20.04.2020 

 

2 Технология  

(юноши) 

Принципы вращения в 

технике 

§35, стр.143    Сообщение по теме: Ответы 

на вопросы и задания на 

стр.146 

Эл. журнал 15.04.2020 

3 Русский язык  Глагол как часть речи. 1. ОП Российская электронная школа. 

Урок 86 https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

2.Учебник П.88, упражнения к теме 

(у) 

П.88, упр. 512 Электронный 

журнал 

13.04.2020 

4 Математика  Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

Сложение и вычитание рациональных 

чисел 

Самостоятельная работа 

Задачник: № 593 

Д/з 

Учебник: с. 193, фрагмент 2 

— читать, № 637, 638, 639 

(б, г), 640 (а, в, д), 641 (б, г, 

е). 

Эл. почта 13.04.20 

5 Литература  А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. "Перед весной 

бывают дни такие…" 

Обучение анализу 

одного стихотворения. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/

start/244306/ 

Урок 44 А.А.Ахматова. "Перед 

весной бывают дни такие..." 

Тренировочные задания к теме. 

1Тренировочные задания к 

теме (РЭШ) (п)  

Или 

2. Вопросы стр. 167 /5 (п) 

Электронный 

журнал 

13.04.2020 

mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/


2.Учебник: Стр. 164-165 

6 Ин.язык  

Казанцева ИН 

Твой стиль одежды. Учебник: с.84 у.5,6, 7 (чтение, 

перевод) 

Учебник с.86 у.8,9 irina12310@yandex.r

u  

До 

14.04.2020 

Ин. Язык 

Леписова НС 

Модальный глагол “to 

be able”.    

Учебник: повторить правило стр 100, 

стр 152 п4 и выполнить задания. 

Учебник: с. 103 упр 2, стр 

106 упр 7,8,9,10 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru  

14.04.2020 

Вторник 14.04.2020 

1 Русский язык  Разноспрягаемые 

глаголы. 

1. ОП Российская электронная школа. 

Урок 86 https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

2.Учебник П.88, упражнения к теме 

(у) 

П.88, упр. 517 Электронный 

журнал 

14.04.2020 

2 Музыка Разделы сонатной 

формы. Контраст. 

Конфликт. 

Учебник «Музыка 6 класс» Критская  

стр 145 

Выписать разделы сонатной 

формы и основные партии 

экспозиции. 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail.ru 

15.04 

3 Обществознан

ие  

 Будь смелым Будь смелым. Учебник 

«Обществознание» 

 Учебник «Обществознание» 

параграф 11  ответить на 

вопросы «проверим себя» 1-

4 письменно  

Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru  

21.04.2020 

4 Математика  Умножение и деление 

рациональных чисел 

Российская электронная школа. 

Урок «Умножение дробей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/

main/237862/  

 

Д/з 

Учебник: № 643, 644 (б, г), 

ВИЗ. 

Эл. почта 14.04.20 

5 Русский язык  Разноспрягаемые 

глаголы. 

1. ОП Российская электронная школа. 

Урок 87 https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

2.Учебник П.89, упражнения к теме 

(у) 

П.89, упр. 522 Электронный 

журнал 

14.04.2020 

6 Физическая 

культура 

Бег на средние дистанции Уч. Стр. 83-84 Эстафетный бег Прочитать-изучить 

самостоятельно 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru  

 

14.04.2020 

mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/main/237862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/main/237862/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
mailto:toporkova86@mail.ru


Среда 15.04.2020 

1 История   Русские земли на 

политической карте 

Европы и мирав начале 

XVв. 

Русские земли на политической карте 

Европы и мирав начале XVв. 

Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2 параграф 23. 

«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2,3 письменно 

 Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru  

16.04.2020 

2 Математика  Умножение и деление 

рациональных чисел 

Российская электронная школа. 

Урок «Деление дробей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/

main/235630/  

 

Д/з 

Учебник: с. 196, 197, 

фрагмент 1,2 — читать, № 

647–649, 651 (б), 652(б) 

Эл. почта 15.04.20 

3 Литература  РР. Подготовка к 

домашнему сочинению - 

анализу лирики 

А.А.Ахматовой. Н.М. 

Рубцов. Слово о поэте. 

"Звезда полей", "Листья 

осенние", "В горнице". 

Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и 

природа в его "тихой" 

лирике. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/

start/244306/ 

Урок 45 Н. М. Рубцов. "Звезда 

полей", "Листья осенние", "В 

горнице".  

2.Учебник стр. 165-166  

1Тренировочные задания к 

теме (РЭШ) (п)  

Или 

2. Вопросы стр. 167/6 (п) 

Электронный 

журнал 

15.04.2020 

4 Русский язык  Написание сжатого 

изложения. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

1. https://resh.edu.ru/subject/13/6/  Урок 

87 

2.П. 89 

1. https://resh.edu.ru/subject/13/6/  Урок 

88 

2.П. 90 

П.89, упр. 527 Электронный 

журнал 

15.04.2020 

5 Ин.язык 

Казанцева ИН 

Словарный диктант. Учебник: С.87 у.10 Чтение, перевод) c/87 у.10 диктант (уметь 

писать наизусть). Мне 

отправить перевод 

словосочетаний и 

предложений. 

irina12310@yandex.r

u  

До 

16.04.2020 

Ин. язык 

Леписова НС 

Внешность человека. 

Какие мы?  

Учебник: Стр. 108 изучить правило,  

Стр. 109 упр. 4 (слова записать в 

Учебник: стр. 107-108 упр. 

2; стр. 108 упр. 3 (записать 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru  

16.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/main/235630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/main/235630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


словарь, выучить; предложения 

прочитать, перевести);  

предложения, выбрав 

правильный вариант) 

Стр. 109 упр. 5 (написать все 

возможные словосочетания 

с переводом на русский 

язык) 

6 География  Подземные воды. 

Болота. Ледники 

§ 56 прочитать  Выполнить задания по 

инструктивной карточке 

(прикреплена в журнале) 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

15.04 

Четверг 16.04.2020 

1 Математика  Умножение и деление 

рациональных чисел 

Умножение и деление рациональных 

чисел 

Самостоятельная работа 

Задачник: № 617 

Д/з 

Учебник: № 658, 659 (б, г), 

660 (б, г), 662 (б, г, е), ВИЗ. 

Эл. почта 16.04.20 

2 ИЗО  Изображение 

пространства 

Стр.142-145, изучить тему. 

РЭШ ИЗОурок№15 

Презентации по ИЗО для 6кл. 

kopilkaurokov.ru 

Prezentacii.ru 

 

 

Выполнить композицию 

пейзажа с изображением 

пространства(линия 

горизонта: высокая ,средняя, 

низкая) 

Эл. Журнал . 

Эл.почта 

MingalievaLena@ma

il.ru 

20.04  

3 Биология  Половое размножение 

растений. Рост и 

развитие растений 

https://yadi.sk/i/uZbjvsN0-FdccQ 

прослушать видео-урок,  

по учебнику: § 20-21 прочитать,  

 

https://yadi.sk/i/SvglbhateDgJ

hA 

(задание скачать и 

выполнить в тетради или на 

этих же скачанных листах, 

фото отправить учителю). 

 

эл. журнал или 

roz.gareeva@yandex.

ru  

 

21.04.2020 

4 Литература  К. Кулиев. Слово о 

поэте. "Когда на меня 

навалилась беда...", 

"Каким бы ни был 

малым мой народ..." 

1. Учебник стр. 172-175 На выбор:  

1.Учебник стр. 175 вопр. 1-5 

(п) 

Или 

2. Учебник стр. 175 творч. 

Электронный 

журнал 

16.04.2020 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://yadi.sk/i/uZbjvsN0-FdccQ
https://yadi.sk/i/SvglbhateDgJhA
https://yadi.sk/i/SvglbhateDgJhA
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru


Тема Родины и народа. 

Язык, поэзия, обычаи 

как основа бессмертия 

нации. 

задание (10-12 

предложений) 

5 Физическая 

культура 

Бег на средние 

дистанции- 

повторение 

Уч. Стр. 83-84 Эстафетный бег Правила эстафетного бега-

письменно 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

20.04.2020 

6 Русский  язык  Глаголы переходные и 

непереходные 

1. https://resh.edu.ru/subject/13/6/  Урок 

88 

2.П. 90, упражнения к теме (у) 

П. 90, упр. 536 Электронный 

журнал 

16.04.2020 

Пятница 17.04.2020 

1 Родная 

(русская) 

литература   

Е.В. Мурашова. Мир 

«трудных» детей в 

повести  «Класс 

коррекции». 

Чтение повести Е.В. Мурашовой  

«Класс коррекции» 

Отзыв о повести Е.В. 

Мурашовой  «Класс 

коррекции» 

Электронный 

журнал 

04.05.2020 

2 Математика  Координаты Российская электронная школа. 

Урок «Прямоугольная система 

координат» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/  

Д/з 

Учебник: № 664 (б, г), 665 

(б, г), 666 (а), ВИЗ. 

Эл. почта 17.04.20 

3 Русский язык  РР. Глаголы переходные 

и непереходные. 

1. https://resh.edu.ru/subject/13/6/  Урок 

88 

2.П. 90, упражнения к теме (у) 

П. 90, упр. 537 (10-12 

предложений) 

Электронный 

журнал 

17.04.2020 

4 Ин.язык 

Казанцева ИН  

Музыкальные 

предпочтения 

американцев. 

Учебник: С.92 у.4 перевод Отправить перевод текста. irina12310@yandex.r

u  

До 

18.04.2020 

Ин. Язык 

Леписова НС 

Внешность человека. 

Какие мы? 

Учебник: стр. 109 упр. 6 прочитать 

текст, перевести (незнакомые слова 

выписать в словарь, выучить) 

Учебник: стр 109 упр 6 

(закончить описания Антона 

и Марго по образцу, 

используя новые слова). 

Стр 111 упр 8 (переписать 

предложения, выбрав 

правильный вариант) 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru 

17.04.2020 

5 История  Московское княжество в 

первой половине XVв. 

Московское княжество в первой 

половине XVв.  

Учебник истории России 

часть 2 параграф 

Электронный 

журнал Изубчикова 

 15.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


Учебник истории России часть 2 24«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2,3,4 

письменно 

 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru   

6 Информатика  Линейные алгоритмы. Материалы к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/3x2k/5vuig

w1Ld 

 

https://cloud.mail.ru/public/23vY/Kd77

VRTau 

§17 (пункт 1-прочитать). 

Задание после параграфа 

№1, 2 выполнить в тетради. 

 

Работа №15 «Создаём 

линейную 

презентацию(видеоурок)» 

Презентацию 

+задание по 

учебнику отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru  

Антропова Е.В. -

rabota_domashnyaya

@inbox.ru или 

электронный 

журнал 

до 

23.04.2020 

    

 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3x2k/5vuigw1Ld
https://cloud.mail.ru/public/3x2k/5vuigw1Ld
https://cloud.mail.ru/public/23vY/Kd77VRTau
https://cloud.mail.ru/public/23vY/Kd77VRTau
mailto:lesy_1109@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arabota_domashnyaya@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arabota_domashnyaya@inbox.ru


Задания для учащихся 6Б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 20.04.2020 по 24.04.2020 
 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 20.04.2020 

1 Технология 

(девушки) 

Комнатные растения в 

интерьере 

Практическая работа 

№2 «Перевалка 

(пересадка) комнатных 

растений» 

§ 3, 4, 5 Практическая работа № 2, 

стр.27-28 (можно 

посадить, семеня любого 

домашнего растения) 

Фото в электронный 

журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.ru     

 

27.04.2020 

 

2 Технология  

(юноши) 

История появления 

наземных 

транспортных машин 

§36, стр.146    Сообщение по теме: 

Ответы на вопросы и 

задания на стр.148 

Эл.журнал 23.04.2020 

3 Русский язык  Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение глагола. 

1.Учебник П. 91, упражнения к теме 

(у) 

Учебник П. 91 упр. 539 Электронный 

журнал 

20.04.2020 

4 Математика  Координаты Российская электронная школа. 

Урок «Решение задач на 

координатной плоскости. Часть 1.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1121/  

Д/з 

Учебник: с. 200, 201 — 

читать, № 675, 676 (б), 677 

(б). 

Эл. почта 20.04.20 

5 Литература  Тукай. Слово о поэте." 

Родная деревня", 

"Книга". Любовь к 

малой родине, 

верность традициям 

народа. Великая роль 

книги в жизни 

человека Г. 

1.Учебник стр. 169-171 На выбор:  

1.Учебник стр. 172 вопр. 

1-4 (п) 

Или 

2. Учебник стр. 172 творч. 

задание (10-12 

предложений) 

Электронный 

журнал 

20.04.2020 

6 Ин.язык  Повторение. Л-Г справочник с.109 у.10, 11,12 Л-Г справочник с.с.110 irina12310@yandex.r До 

mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1121/


Казанцева ИН у.12,14,15,16 u 21.04.2020 

Ин. Язык 

Леписова НС 

Какие мы? (внешность 

человека)  

Учебник: стр. 112 упр.3 (прочитать 

текст, перевести, незнакомые слова 

выписать в словарь, выучить)   

Учебник: стр. 112 упр.3 

описать других членов 

семьи, используя текст 

упр.3 как образец (не 

менее 2-х членов семьи) 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru  

21.04.2020 

Вторник 21.04.2020 

1 Русский язык  Условное наклонение 

глаголов 

Учебник п. 92, упражнения к теме (у) Учебник П. 92, упр. 543 Электронный 

журнал 

21.04.2020 

2 Музыка Увертюра  - фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Дуэт. Лирические 

образы. 

Учебник «Музыка 6 класс» Критская 

стр. 142-149 

урок №14  https://resh.edu.ru 

 

Стр 145 ответить на 

вопросы 1 устно 2и 3 

письменно, стр 149 4 

вопрос письменно 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail.ru 

22.04 

3 Обществознан

ие  

Будь смелым Будь смелым. Учебник 

«Обществознание» 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф 11  ответить на 

вопросы  «в классе и 

дома» 1,2,3 письменно   

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru  

27.04.2020 

4 Математика  Координаты Российская электронная школа. 

Урок «Решение задач на 

координатной плоскости. Часть 2.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1084/  

Д/з 

Учебник: № 677 (а). 

Задачник: № 619 (б), 622 

(б). 

Эл. почта 21.04.20 

5 Русский язык  Условное наклонение 

глаголов 

Учебник п. 92, упражнения к теме (у) Учебник П. 92, упр. 547 

(10-12 предложений) 

Электронный 

журнал 

21.04.2020 

6 Физическая 

культура 

Спринтерский бег Учебник стр. 80-83 Бег на короткие 

дистанции 

Прочитать-изучить 

самостоятельно 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru  

 

22.04.2020 

 

 

 

Среда 22.04.2020 

mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1084/
mailto:toporkova86@mail.ru


1 История  Распад Золотой Орды 

и его последствия 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2 параграф 25 

«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2,3 

письменно 

 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru  

24.04.2020 

2 Математика  Координаты Российская электронная школа. 

Урок «График зависимости. 

Диаграммы рассеивания.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1301/  

Самостоятельная работа 

Д/з 

Задачник: № 623 (а), 624 

(б) 

Эл. почта 22.04.20 

3 Литература  КР. Поэзия русских 

поэтов 20 века. 

Тестирование. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/

start/244306/ 

 

Отправить к/р Электронный 

журнал 

22.04.2020 

4 Русский язык  Повелительное 

наклонение глагола. 

Учебник п. 93, упражнения к теме (у) Учебник П. 93, упр. 553, 

554 

Электронный 

журнал 

22.04.2020 

5 Ин.язык 

Казанцева ИН 

Контрольная работа по 

теме «Досуг». 

Учебник: С.88 у.2,3,4,5 Отправить к\р irina12310@yandex.r

u  

До 

23.04.2020 

Ин. язык 

Леписова НС 

Наши обязанности. 

Модальный глагол 

must и его 

эквиваленты. 

Учебник: изучить материал (при 

необходимости записать конспект 

правила) стр. 114 – 115, стр 152-153 

п5,6 грамматический справочник.  

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-

18547/modal-verbs-349851/re-

8297641b-f98a-4d12-870e-

f4c2a1901fe5 (Предметы -English 

Language-5–9 класс-Grammar-Modal 

verbs-6. Modal verb 'must' изучить 

теорию по пунктам 6,7,8,10,11) 

Изучить теоретический 

материал, сделать 

конспект в тетради. 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru  

23.04.2020 

6 География  Закономерности 

распространения 

живых организмов 

на Земле.   

§ 57 в учебнике, На сайте Российская 

электронная школа урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/

main/251733/  (6 класс, география, 

§ 57 прочитать, на сайте  

просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

задания, прислать 

скриншот итогового 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

22.04 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
https://www.yaklass.ru/p
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/main/251733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/main/251733/
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урок 13 «Биосфера-земная оболочка»)  результата. 

Четверг 23.04.2020 

1 Математика  Координаты Российская электронная школа. 

Урок «График зависимости, 

использующей модуль.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1122/  

 

Д/з 

Учебник: № 681. 

Задачник: № 625 (б). 

Эл. почта 23.04.20 

2 ИЗО  Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Стр.146-147, изучить тему по 

учебнику. 

РЭШ.ИЗО урок№16 kopilkaurokov.ru 

Prezentacii.ru 

 

Учить правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Нарисовать пейзаж 

 по теме урока,  

в 

цвете.Задание№3,стр.147 

Эл. Журнал . 

Эл.почта 

MingalievaLena@ma

il.ru  

27.04  

3 Биология  Рост и развитие 

животных. 

Лабораторная работа. 

Прямое и непрямое 

развитие насекомых 

https://yadi.sk/i/Xjv3TdBSFhhKmw 

прослушать видео-урок,  

по учебнику: § 22-  прочитать,  

 

https://yadi.sk/i/Ire95gVB1g

AGAA 

 (задание скачать и 

выполнить в тетради или 

на этих же скачанных 

листах, фото отправить 

учителю). 

 

эл. журнал или 

roz.gareeva@yandex.

ru  

 

28.04.2020 

4 Литература  Понятие о мифе. 

Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла «Скотный 

двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. 

Учебник стр. 176-183, читать, 

выписать и выучить определение 

слова Миф 

1.Учебник стр. 176-183, 

читать, выписать и 

выучить определение 

слова Миф. 

2. На выбор: Стр. 183-184 

вопросы 1-3 (п) или Стр. 

184 творч. задание – 

сочинение (12-15 

предложений) 

Электронный 

журнал 

23.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Спринтерский бег. 

Высокий старт до 10-

15 м, бег с ускорением 

на 40-50 м 

Уч. Стр. 84-87 Прыжки 1.Выполнить 

самостоятельно упр. На 

стр. 87 (6-7 каждое) 

2.Составить свой 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru  

 

27.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1122/
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
https://yadi.sk/i/Xjv3TdBSFhhKmw
https://yadi.sk/i/Ire95gVB1gAGAA
https://yadi.sk/i/Ire95gVB1gAGAA
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:toporkova86@mail.ru


комплекс упр. для 

развития техники 

прыжков (4—5 упр.)-

письменно 

6 Русский  язык  Повелительное 

наклонение глагола. 

Учебник п. 93, упражнения к теме (у) Учебник П. 93, упр. 561 

(10-12 предложений) 

Электронный 

журнал 

23.04.2020 

Пятница 24.04.2020 

1 Родной 

(русский) язык  

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. 

Учебник П. 23, упражнения к теме (у) Упр. 191 (п) Электронный 

журнал 

08.05.20 

2 Математика  Контрольная работа № 

9 «Рациональные 

числа» 

Рациональные числа Контрольная работа. 

Д/з 

Глава 10. 

Эл. почта 24.04.20 

3 Русский язык  Употребление 

наклонений. 

Учебник п. 94, упражнения к теме (у) Учебник П. 93, упр. 565 

(10-12 предложений) 

Электронный 

журнал 

24.04.2020 

4 Ин.язык 

Казанцева ИН  

Работа над ошибками. Л-Г справочник с.118 у.25,26,27 Л-Г справочник с.120 

у.28,29,30 

irina12310@yandex.r

u 

 До 

25.04.2020 

Ин. язык 

Леписова НС 

Повторение: 

модальный глагол must 

и его эквиваленты. 

Учебник: стр. 114 – 115, стр 152-153 

п5,6 грамматический справочник.  

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-

18547/modal-verbs-349851/re-

8297641b-f98a-4d12-870e-

f4c2a1901fe5 (Предметы -English 

Language-5–9 класс-Grammar-Modal 

verbs-6. Modal verb 'must' изучить 

теорию по пунктам 6,7,8,10,11) 

Учебник: стр. 115-117 упр. 

5,6,7(а), 9.  

Повторить изученные 

слова, выражения (стр. 

104, 109) 

 

 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru 

18.04.2020 

5 История  Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XVв. 

Московское государство и его соседи 

во второй половине XVв. 

 Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2 параграф 26 

«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2 письменно 

  

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru  

28.04.2020 

6 Информатика  Алгоритмы с Материалы к уроку: §17 (пункт 2-прочитать). Презентацию до 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-8297641b-f98a-4d12-870e-f4c2a1901fe5
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
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ветвлениями. https://cloud.mail.ru/public/3x2k/5vuig

w1Ld 

 

https://cloud.mail.ru/public/3bhM/9dn4c

gWPu 

Задание после 

параграфа№4, 5 – 

выполнить в тетради. 

 

Работа №16 «Создаём 

презентацию с 

гиперссылками(видеоурок

)» 

 

Заготовки для выполнения 

практической работы 

https://cloud.mail.ru/public/

2x9K/56yRTQQzU 

+задание по 

учебнику отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnyaya

@inbox.ru или 

электронный 

журнал 

30.04.2020 

      

 
                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3x2k/5vuigw1Ld
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Задания для учащихся ___6б____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 27.04.2020 

1 Технология 

(девушки) 

Творческий проект 

«Интерьер жилого 

дома» 

 

§ 1, 2, 3, 4, 5 стр. 29-32 Творческий проект 

«Растение (название) в 

интерьере моей квартиры» 

Фото в 

электронный 

журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.ru    

(Проверка на 

плагиат) 

 

04.05.2020 

2 Технология  

(юноши) 

История появления 

водных и воздушных 

транспортных машин 

§37, стр.148   Сообщение по теме: 

Ответы на вопросы и 

задания на стр.149 

Эл.журнал 30.04.2020 

3 Русский язык  Безличные глаголы. 1.Учебник П. 95,упражнения к теме 

(у) 

П. 95, упр.569 Электронный 

журнал 

27.04.2020 

4 Математика  Параллелограмм Российская электронная школа. 

Урок «Параллелограмм.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/

main/  

Д/з 

Учебник: с. 206, 207, 

фрагмент 1, 2, № 691, 692. 

Эл. почта 27.04.20 

5 Литература  Геродот. Слово о 

писателе и историке. 

"Легенда об Арионе". 

Отличие мифа от 

сказки. 

Учебник стр. 185-187, читать, 

выписать  и выучить определение 

слова Легенда 

1.Учебник стр. 185-187, 

читать, выписать  и 

выучить определение слова 

Легенда. 

2. На выбор: Стр. 187 

вопросы 1-3 (п) или творч. 

задание – сочинение (12-15 

предложений) 

Электронный 

журнал 

27.04.2020 

6 Ин.язык  Черты характера и Учебник: у.2 с.98 (выучить новые Учебник с.102 у.8,9,10 irina12310@yandex.r До 

mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/main/


Казанцева ИН способности людей. слова), у.3 с.98. с.99,100 Nota bene 

выучить правило. 

u 28.04.2020 

Ин. язык 

Леписова НС 

Описание внешности 

человека 

(самостоятельная 

работа) 

Учебник: стр. 117 упр. 10 (опишите 

внешность героев); стр. 117 упр. 1 

опишите молодых людей, указав их 

имена и чем они занимаются.  

Учебник: стр. 117 упр.10; 

упр.1. 

Эл. почта 

nlepisova@yandex.ru  

28.04.2020 

Вторник 28.04.2020 

1 Русский язык  Безличные глаголы. 1.Учебник П. 95, упражнения к теме 

(у) 

П. 95, упр.574 Электронный 

журнал 

28.04.2020 

2 Музыка Мир музыкального 

театра.  

Образ – портрет. 

Массовые сцены. 

Учебник «Музыка 6 класс» Критская 

стр. 150-153 

 

Стр.153 4 вопрос 

письменно. 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

29.04 

3 Обществознан

ие  

Человек и 

человечность 

Человек и человечность Учебник 

«Обществознание» 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф 12 вопросы «в 

классе и дома» 1,2,3 

письменно 

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@ma

il.ru  

05.05.2020 

4 Математика  Параллелограмм Российская электронная школа. 

Урок «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат.» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/

main/  

Самостоятельная работа 

Д/з 

Учебник: с. 207, фрагмент 

3 — читать, № 696, 697, 

ВИЗ. 

Эл. почта 28.04.20 

5 Русский язык  Морфологический 

разбор глагола. 

1.Учебник П. 96, упражнения к теме 

(у) 

1.Учебник П. 96, упр. 576 Электронный 

журнал 

28.04.2020 

6 Физическая 

культура 

Спринтерский бег. 

Высокий старт до 10-

15 м, бег с ускорением -

повторение 

Учебник стр. 80-83 Бег на короткие 

дистанции-повторить 

Стр. 89- выполнить 

самостоятельно комплекс 

упражненийй. 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru  

 

30.04.2020 

 

 

 

Среда 29.04.2020 

mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/main/
mailto:toporkova86@mail.ru


1 История  Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2 параграф 27 

«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2,3 

письменно 

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@ma

il.ru  

06.05.2020 

2 Математика  Параллелограмм Параллелограмм Д/з 

Учебник: с. 210, 211, 

фрагмент 1–3, № 705, 707. 

Эл. почта 29.04.20 

3 Литература  Гомер. Слово о 

Гомере. "Илиада" и 

"Одиссея" как 

героические эпические 

поэмы. Понятие о 

героическом эпосе 

(начальные 

представления). 

Учебник стр.188-201, читать На выбор: Стр. 201 

вопросы 1-3 (п) или творч. 

задание – развёрнутый 

ответ на вопрос (10-12 

предложений) 

Электронный 

журнал 

29.04.2020 

4 Русский язык  Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

Учебник П. 97, упражнения к теме (у) Упр. 578 Электронный 

журнал 

29.04.2020 

5 Ин.язык 

Казанцева ИН 

Тело человека. Учебник с.104 у.3 (выучить новые 

слова), у.4,5 с.105 и Nota bene 

Учебник у.8,9,10 с.106 irina12310@yandex.r

u  

До 

30.04.2020 

Ин. язык 

Леписова НС 

Какие мы? (внешность 

и характер человека) 

Учебник: стр 120 упр 5(а) слова 

записать в словарь, упр5 (с) перевести 

предложения письменно. 

Учебник: стр. 120 упр. 6; 

Стр. 121 упр. 8,9,10 

Электронный 

журнал 

04.05.2020 

6 География  Почва как особое 

природное тело 

§ 58 в учебнике, На сайте Российская 

электронная школа урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/

main/251950/ (6 класс, география, 

урок 14«Почва как особое природное 

образование») 

§ 57 прочитать, на сайте 

посмотреть видеоурок. По 

уроку поработать по 

инструктивной карточке 

(прикреплена в журнале) 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

29.04 

 

 

 

 

 

Четверг 30.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
mailto:irina12310@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
mailto:tdatsukdo@mail.ru


1 Математика  Параллелограмм Параллелограмм Д/з 

Учебник: № 709, ВИЗ. 

Эл. почта 30.04.20 

2 ИЗО  Пейзаж-большой мир. Стр.148-151.Изучить тему. 

РЭШ ИЗО урок№17 

Презентации по ИЗО для 6кл. 

«Пейзаж» 

kopilkaurokov.ru 

Prezentacii.ru 

 

Задание № 1,стр.151 Эл. Журнал . 

Эл.почта 

MingalievaLena@mai

l.ru  

04.05  

3 Биология  Организм как единое 

целое 

https://yadi.sk/i/TrGxAOAEmtJxoQ 

прослушать видео-урок,  

по учебнику: § 23-  прочитать 

https://yadi.sk/i/2c4BCIWfQ

bXJPA 

(задание скачать и 

выполнить в тетради, фото 

отправить учителю). 

эл. журнал или 

roz.gareeva@yandex.r

u  

 

30.04.2020 

4 Литература  М.Сервантес Сааведра. 

Слово о писателе. 

"Дон Кихот". 

Проблема истинных и 

ложных идеалов. 

Герой, живущий в 

воображаемом мире. 

Учебник стр. 218-220, читать 1.Учебник стр. 202 -216, 

читать 

2. Стр. 216 вопросы 1-8 (п)  

Электронный 

журнал 

30.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Спринтерский бег. 

ОРУ в движении 

Уч. Стр. 88-90  Стр. 90 ответить на 

вопросы-письменно 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru  

 

30.04.2020 

6 Русский  язык  Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

Учебник П. 98, упражнения к теме (у) Учебник П. 98, упр. 583 Электронный 

журнал 

30.04.2020 

 

      

 
                                                                                       

Классный руководитель 6 б класса:  Сумина С. Ю. 
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