
Задания для учащихся ___6г____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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) 

Среда 06.05.2020 

1 История  Русская 

православная 

церкокь в XV-

началеXVIвв 

 Русская православная церкокь в XV-

началеXVIвв 

Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2  стр.96«Изучаем 

документ» вопросы 1-3 

письменно 

 Электронный 

Журнал 

Изубчикова Н.В. 

Или 

izubchikova.nata

@mail.ru  

08.05.2020 

2 Математика  Площади Площади 
 

Д/з 

Учебник: с. 214, 215, 

фрагмент 1 —читать, № 

711, 716. 

Эл.почта 06.05.20 

3 Литература  М.Сервантес 

Сааведра. Слово о 

писателе. "Дон 

Кихот". Проблема 

истинных и ложных 

идеалов. Герой, 

живущий в 

воображаемом мире. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 48 

 

Литература. 6 класс. Учебник 

Урок 48, тренировочные 

задания 

 

 Стр.218-220,конспект 

статьи учебника 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

06.05.2020 

4 Русский язык  Безличные глаголы. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 94 

Русский язык .6 класс. Учебник 

Урок 94, тренировочные и 

контрольные задания 

П.95, правило,упр.569,574. 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

06.05.2020 

5 Ин.язык Ин. Язык Леписова НС 

для  двух групп 
https://crazylink.ru/person-in-

english.html 

пройти по ссылке, просмотреть 

Просмотреть видеоурок. Эл.почта 

nlepisova@yande

x.ru 

 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://crazylink.ru/person-in-english.html
https://crazylink.ru/person-in-english.html
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


видеоурок, записать и запомнить 

незнакомые слова 

6 География  Понятие о 

географической 

оболочке 

Учебник §59 Прочитать §59, выписать 

значения ключевых слов 

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

u 

- 

Четверг 07.05.2020 

1 Математика  Площади Площади Д/з 

Учебник: с. 215, фрагмент 2, 

№ 720 (а), 721. 

Эл.почта 07.05.20 

2 ИЗО  Пейзаж 

настроения.Природа 

и художник"  

Пейзаж настроения.Природа и 

художник" 

стр.152-155.Задание на 

выбор-1,2,3.стр.155. 

Эл.почта 14.05.20 

3 Биология  

 

 

Читать по учебнику стр. 158-166. 

https://yadi.sk/i/jwPEFlDWBgffEg 

прослушать видеоурок 

№ 3,  страница 

167,письменно в тетради, 

(записать что такое 

хищничество и паразитизм) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yand

ex.ru 
12.05.20 

4 Литература  "Дон Кихот" как 

пародия на 

рыцарские романы. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 48 

Литература. 6 класс. Учебник 

Урок 48, тренировочные 

задания. 

Стр. 220, письменно 

ответить на вопросы 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

07.05.2020 

5 Физическая 

культура 

Спринтерский бег. 

Высокий старт до 10-

15 м, бег с 

ускорением на 50-60 

м 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/m

ain/ 

Посмотреть фильм  

«Тренер» 2014 

эл. журнал или 

toporkova86@mai

l.ru  

 

07.05.2020 

6 Русский  язык  Морфологический 

разбор глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 95 

Русский язык .6 класс. Учебник 

Урок 95,тренировочные и 

контрольные задания 

П.96,упр.576 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

07.05.2020 

Пятница 08.05.2020 

1 Технология  История появления  Выписать новые понятия. Эл.журнал 08.05 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://yadi.sk/i/jwPEFlDWBgffEg
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/main/
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mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/


наземных 

транспортных 

машин. 

 

История появления 

водных и воздушных 

транспортных машин 

Стр.146-148 . 

 

 

 

Стр.148-149 

 

 

 

 

 

Выписать новые понятия. 

2 Технология  Творческий проект 

«Интерьер жилого 

дома» 

§ 1, 2, 3, 4, 5 стр. 29-32 учебник https://videouroki.net/video/27-
intier-ier-zhilogho-doma.html 

электронный 

журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.ru  

 

15.05.2020 

3 Ин.язык для  двух групп https://yadi.sk/d/DCvbn8LCHa8ZFg 

Просмотреть презентацию, повторить 

слова по теме «Внешность человека» 

(презентация есть в электронном 

дневнике) 

Повторить слова по теме 

внешность человека. 

Эл.почта 

nlepisova@yande

x.ru 

- 

       

4 История  Человек в 

Российском 

государствевторой 

половиныXVв 

 Человек в Российском 

государствевторой половиныXVв 

Учебник истории России часть 2 

Учебник истории России 

часть 2  стр.106 «Изучаем 

документ»  вопросы1,2,3 

письменно 

 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

Или 

izubchikova.nata

@mail.ru  

 13.05.2020 

5 Русский язык  Повторение по теме 

«Наклонение 

глагола». 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 93 

Русский язык .6 класс. Учебник 

Урок 93, контрольные 

задания 

П.91-95,правила,упр.575,587 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

08.05.2020 

6 Математика  Призма Призма Д/з 

Учебник: с. 218, 219 — 

читать, № 726 (а) 

Эл.почта 08.05.20 

 

https://videouroki.net/video/27-intier-ier-zhilogho-doma.html
https://videouroki.net/video/27-intier-ier-zhilogho-doma.html
mailto:uthvfy2003@bk.ru
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https://resh.edu.ru/subject/


Понедельник 11.05.2020 

1 Информатика  Исполнитель 

Чертежник 

Материалы к уроку: 

Видео - 

https://cloud.mail.ru/public/3BEm/2UqN

ANo9L 

презентация к уроку - 

https://cloud.mail.ru/public/nKmP/5vxwf

8Nff 

 

Программа Кумир - 

https://cloud.mail.ru/public/nxb9/3ZcMp

jf9f 

§18 (1,2-пункты ), задания в 

конце параграфа 1-3 

Презентацию 

+задание по 

учебнику 

отправить: 

Ахмадиева Л.М. 

– 

lesy_1109@mail.r

u  

Антропова Е.В. -

rabota_domashnya

ya@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

12.05.2020 

2 Русский язык  Повторение по теме 

«Наклонение 

глагола». 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 93 

Русский язык .6 класс. Учебник 

Урок 93,  контрольные 

задания 

П.91-95,правила,упр.589,590 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

11.05.2020 

3 Математика  Контрольная работа 

№ 10 

«Многоугольники и 

многогранники» 

 

 

 

Многоугольники и многогранники Контрольная работа  

Д/з 

Глава 11. 

Эл.почта 11.05.20 

4 Ин.язык для  двух групп https://yadi.sk/d/mlVRp6xwESahuw 

Просмотреть презентацию, повторить 

слова.  

(презентация есть в электронном 

дневнике) 

Повторить слова по теме 

«Внешность человека» 

Эл.почта 

nlepisova@yande

x.ru 

13.05.2020 

5 Родной 

(русский) 

язык/литература  

РР. Язык 

художественной 

литературы. 

Сочинение-описание 

Русский родной язык. 6 класс. 

Учебник 

Написать сочинение-

описание внешности 

человека(одноклассника, 

друга, знакомого, 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

11.05.2020 

https://cloud.mail.ru/public/3BEm/2UqNANo9L
https://cloud.mail.ru/public/3BEm/2UqNANo9L
https://cloud.mail.ru/public/nKmP/5vxwf8Nff
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https://cloud.mail.ru/public/nxb9/3ZcMpjf9f
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
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mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://yadi.sk/d/mlVRp6xwESahuw
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


внешности человека. родственника и.т.д.). 

6 Литература  М.СервантесСаведра. 

"Дон Кихот". 

Народное понимание 

правды жизни как 

нравственная 

ценность. Образ 

СанчоПансы. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 48 

 

Литература. 6 класс. Учебник 

Урок 48, контрольные 

задания 

 

Стр. 220, письменно 

ответить на вопросы 

Эл.журнал, 

электронная 

почта 

11.05.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/Изубчикова НВ/ 

     подпись        ФИО 

 

 

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

