
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 25 мая 2020 года 

6 а класс 

№
 

п
/
п 

Предмет  Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на 

проверку учителю) 

Форма 
контроля 

Вторник  12 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

 Глаголы. 
Продолжение 
изучения нового 
материала  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 
6класс,параграф 
90,88 

Прочитать правило к упр. 510, к упр 
532.(выполнить действия устно)  
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.88,90 

Упр.593. Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 

2 Литератур
а  

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер.  В 
контакте 

Гомер.Илиада  
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс.  

Продолжаем знакомство с 
древнегреческой поэмой.  Чтение, 
размышление над прочитанным. 
Просмотр материала  на сайте «РЭШ» 
по ссылке https://resh.edu.ru/ 
Литература.6кл. Урок  
Тренировочные задания к уроку 47 
 

Учимся читать 
выразительно. 

 

3 Математи Малых Ж.В. Повторение. Учебник №42 «Проверь себя» Отправить фото 
тетради по 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


ка  malsh@yandex.ru Делители и кратные. стр.315 телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

4 ОБЖ Ахмедова Н.И. 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

Приложение 3. 

стр 169. Ягоды, 
грибы и орехи 

  

Создать иллюстрацию «Съедобные 
ягоды» 

 

 Ахмедова Н.И 

электронная 
почта: 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

телефон: 
89021761153/вай
бер 

5 Общество
знание  

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Человек и 
человечность 

Изучить пар.12, с.100-105, устно 
ответить на вопросы с.104. 

Письменно «Дай 
свое определение 
гуманизму» 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

6 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение обязательных нормативов. 
Подъем туловища из  положение лежа 1 
мин. 

https://www.gto.ru/norms 

Нарисовать в 
дневнике по 
физкультуре свое 
любимое 
упражнение для 
укрепления осанки 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

Среда 13 мая 2020 года 

1 Математи
ка 

Малых Ж.В. Промежуточная 
аттестация. 

  Отправить фото 
тетради по 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
https://www.gto.ru/norms


malsh@yandex.ru Контрольная работа телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

2 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине 15 века 

Пар.26, с. 84-95, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

Письменно, 
сочинение «с. 94, 
зад.4 «Составьте 
хронологическую 
таблицу…» 

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

3 География  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru 

Население Земли. 
Человек и природа  

Изучить: белый учебник- п.34 (черный 
учебник п.51-55).  

Письменно ответить 
на вопросы 5 с.153- 
белый учебник 
(с.160 в.2 – черный 
учебник) 

Отправить фото 
тетради в 
вайбере 
89501410883, в 
ВК, на 
электронную 
почту 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru  

4 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

  Правописание 
суффиксов и 
окончаний глаголов.  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная 
школа».Русский 
язык. 6класс. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Повторить правило на стр.136, П.98.     
ТПО   Упр.118 (замените глаголами 
неопр.формы  глаголы прошедшего 
времени). 
Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.36,35 (на 
повторение) 

ТПО.Упр.110 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 
 
 
 
 
 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/%D0%9F.36,35


5 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

Урок чтения. 
Шерлок Холмс. 
Популярные 
английские стихи и 
песни. Некоторые 
факты о моде. 

1. С.91 №1 (У) 
2. С.94 №5 (У) Аудиоприложение 

№113 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/ra
inbow/audio/uchebnik6-2/ 

3. С.95 №7 (У) 

С.90 №4 (У) 
письменно 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 
6 Литератур

а 
Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

 Гомер.Илиада  
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс. 

Чтение. Размышление над прочитанным  
 

Ответить на вопрос 
(творческое 
задание) стр.201 
кратко 

Отправка фото   
работы по 
вайберу 

Четверг 14 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Контрольная работа 
по изученному 
материалу. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 

 
 
 
 
 

Учебник русского 
языка. Ч.2  Упр. 619 
(по заданию) и ТПО 
Упр.133.  

Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

2 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Обыкновенные 
дроби. 

Учебник №244 «Проверь себя» 
стр.316 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru


3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

 

Модальные глаголы 
can, must. 
Модальный глагол 
can и его 
эквиваленты. 

1. Прочитать правило С.99, 100 (У) 
2. Выполнить С.99 № 4(У) 
3. Выполнить С.101 №6 (У) 

 

С.102 №8,9 (У) 
письменно в 
тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 

4 Литератур
а 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

И.Ф.Шиллер.Перчат
ка 
Источник: Учебник  
Литература.6класс,ч
.2.  

Чтение. Размышление над прочитанным  
Просмотр материала  на сайте «РЭШ» 
по ссылке https://resh.edu.ru/ 
Литература.6кл. Урок  
Тренировочные задания к уроку 49 

Ответ на 1 
вопрос,стр.226 

Отправка фото   
работы по 
вайберу 

5
-
6 

Технологи
я 

(мальчики
/девочки)  

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmai
l.com 

Простейший ремонт 
сантехнического 
оборудования. 

Изучить материал 

http://www.myshared.ru/slide/571556/ 

Работа в тетради: 
изучив 
презентацию, 
выписать основные 
объекты ремонта, 
необходимый 
инструмент и 
технику 
безопасности 

Фото  
Viber 

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
http://www.myshared.ru/slide/571556/


Собянина Н.В. Описание проектной 
работы 

Составляем блокнот рецептов. К 
каждому уроку составляем по два 
интересных рецепта к обеду. 
Отправляем мне на почту или в Viber. 

Составляем блокнот 
рецептов. К 
каждому уроку 
Отправляем мне на 
почту или в Viber 

На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны:nvs
ob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам Viber, 
WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

Пятница 15 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
материала о глаголе. 
Работа над 
ошибками в 
контр.работе 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная школа». 
Русский язык. 
6класс, параграф 98 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Предлагаю еще раз прослушать  
объяснение материала и сделать 
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке https://resh.edu.ru/ 
П.98 
 

Упр. 514 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

2 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Обыкновенные 
дроби. 

Учебник №341(1,3) «Проверь себя» 
стр.317 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 

mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:malsh@yandex.ru


почту  
malsh@yandex.ru 

3 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
материала о глаголе. 
Работа над 
ошибками в 
контр.работе 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
Сайт «Российская 
электронная школа». 
Русский язык. 
6класс, параграф 98 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Предлагаю еще раз прослушать  
объяснение материала и сделать 
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке https://resh.edu.ru/ 
П.98 
 

Упр. 514 Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

4 Биология  Семеней Галина 
Валериановна, 

galinasemenei@y
andex.ru 

Развитие и смена 
растительных 
сообществ 

Параграф 31 ТПО №139 Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

5 Физкульт
ура 

Брагин 
Владимир 
Викторович 
вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испытаний по выбору.  
Прыжок в длину с места. 

https://www.gto.ru/norms 

Записать 
упражнения в 
дневнике 
самоконтроля 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

6 ИЗО Собянина Н.В. Художественное 
оформление книги. 
Макетирование и 
иллюстрирование 
книги. 

https://www.youtube.com/watch?v=60Swe
8ZVk4c 

Как создать иллюстрацию для книги? 

YouTube. Прослушав,  попробуйте 
повторить работу художника 

Рисунки 
сбрасываем на 
телефон 

Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
https://www.gto.ru/norms
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c


Понедельник 18 мая  2020 года 

1 Математи
ка  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Отношения и 
пропорции. 

 «Проверь себя» 
стр.318 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

2 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
изученного 
материала. Разделы 
науки о языке. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 

Заполнить таблицу в упр. 
594.Выполнить по заданию   Упр.47 по 
ТПО 
 

Упр.44 по ТПО Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

Части тела. 
Модальные глаголы. 
Внешность человека 
и черты характера. 
Существительное 
hair. 

1. С.104 №3 (У) записать новые 
слова и выражения. 
Аудиоприложение №118 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rai
nbow/audio/uchebnik6-2/ 

2. С.105, 108  прочитать правило 
3. Выполнить С.106 №6 (У) 

С.106-107 №8, 9, 10 
(У) письменно в 
тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

4 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Русская 
православная 
церковь в 15-начале 
16 века. 

 с. 96-101, устно ответить на вопросы к 
параграфу, 

С. 100, зад. 1 «В чем 
состоят основные 
различия 
православия и 
католичества»   

Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com


5 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

Органы чувств. Разминка для глаз. Упражнения для 
мышц шеи. 

Записать  в дневник 
самоконтроля 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

6 Музыка  Казанкова 
Валентина 
Алексеевна 
89500761186 
Kazankova-
valentina@mail.ru  

Увертюра-фантазия 
П.И.Чайковского 
«Ромео и 
Джульетта» 

Найти понятие увертюра. Записать понятие 
увертюра. 

Отправить фото  
на эл.почту или 
вайбер 

Вторник 19 мая 2020 года 
1 Русский 

язык 
Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Орфография. 
Повторение 
изученного 
материала  
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 

Предлагаю как вариант объяснение 
материала и  
тренировочные упражнения на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/П.10,13 

Упр.43 по ТПО Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 

2 Литератур
а  

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер.  В 
контакте 

А.де Сент 
Экзюпери. 
Маленький принц 
Источник: Учебник  
« Литература»,2ч. 
6класс.  

 Чтение, размышление над 
прочитанным.  
Просмотр материала  на сайте «РЭШ» 
по ссылке https://resh.edu.ru/ 
Литература.6кл. Урок  
Тренировочные задания к уроку 51 

  

3 Математи
ка  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Рациональные числа 
и действия с ними 

 «Проверь себя» 
стр.320 (1-6) 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 

mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:malsh@yandex.ru


электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

4 ОБЖ Ахмедова Н.И. 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

Обеспечение личной 
безопасности на 
улице 

В дневнике безопасности кратко 
изложите  правила личной безопасности 
на улице. 

 Ахмедова Н.И 

электронная 
почта: 
ahmedowa.nail@
yandex.ru 

телефон: 
89021761153/вай
бер 

5 Общество
знание  

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Итоговое 
повторение 

Тестовая работа  Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

6 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 
вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испытаний по выбору. 
Отжимания от пола (сгибание и 
разгибание рук в упоре). 
https://www.gto.ru/norms 

Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

Среда 20 мая 2020 года 

1 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Рациональные числа 
и действия с ними 

 «Проверь себя» 
стр.320 (6-12) 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
https://www.gto.ru/norms
mailto:malsh@yandex.ru


почту  
malsh@yandex.ru 

2 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Итоговое 
тестирование 

  Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

3 География  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru 

Обобщение и 
контроль знаний за 
курс географии 6 
класса 

Повторить основные разделы курса 
географии 

Выполнить тест 
(фото заданий 
прилагается) 

Отправить фото 
тетради в 
вайбере 
89501410883, в 
ВК, на 
электронную 
почту 
natalya.mazirina2
012@yandex.ru  

4 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение. 
Орфография. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Правописание суффиксов имен 
существительных. ТПО.Упр.56. 
 

Упр.58 (Словарный 
диктант) 

Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото 
работы по 
вайберу 

5 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

Описание 
внешности. Фразы 
для выражения 
интереса, 
удивления. 
Модальный глагол  

1. С.109 №4 (У) записать новые 
слова и выражения. 
Аудиоприложение №120 
https://rosuchebnik.ru/kompleks
/rainbow/audio/uchebnik6-2/ 

2. С.113  (У) прочитать фразы 

С.116 №6 (У), С.117 
№8, 9 (У) 
письменно в 
тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


must и его 
эквиваленты. 

3. С. 114 (У) изучить правило  

6 Литератур
а 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

А.де Сент 
Экзюпери. 
Маленький принц 
Источник: Учебник       
« Литература»,2ч.  

Чтение. Размышление над прочитанным  
 

Ответ на 5 вопрос. 
Стр. 265. 

Отправка фото   
работы по 
вайберу 

Четверг 21 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение. 
Орфография. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2.  
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

НЕ с существительными и 
прилагательными. 
Таблица на стр.41 в ТПО. 
 
 

Упр.70 в ТПО Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

2 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Рациональные числа 
и действия с ними. 

Учебник №1356(2,11) №1347(8), 
1356(1,10) 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru


3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m
ail.ru 

 

Промежуточная 
аттестация. Проверь 
себя. Контроль 
навыков 
аудирования и 
чтения, говорения 

Выполнить контрольную работу в РТ 
С.128-129 №16,17,18 С.131 №21 

Контрольная работа 
в РТ  

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 

4 Литератур
а 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Заочная экскурсия по 
учебнику. «Что я не 
прочитал в 6 классе» 
Источник Учебник 
Литература.6класс,ч.
2.  

Чтение. Размышление над прочитанным  
 

  

5
-
6 

Технологи
я 

(мальчики
/девочки)  

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmai
l.com 

Основы технологии 
штукатурных работ. 

Изучить материал: 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezent
atsiia-osnovy-tekhnologii-shtukaturnykh-
rab.html 

Работа в тетради: 
ответы на вопросы в 
конце презентации. 

Фото  
Viber 

 Собянина Н.В.    На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны:nvs
ob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам Viber, 
WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-osnovy-tekhnologii-shtukaturnykh-rab.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-osnovy-tekhnologii-shtukaturnykh-rab.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-osnovy-tekhnologii-shtukaturnykh-rab.html
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru


Пятница 22 мая 2020 года 

1 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
изученного.Орфогра
фия. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2. 
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

 Правописание сложных 
существительных и 
прилагательных.Таблица на стр.45-46. 
ТПО. Е.А.Ефремова. Русский язык. 6кл. 
 

Упр.78 по ТПО Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

2 Математи
ка 

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Координатная 
плоскость. 

Построить фигуру по координатам 
(карточка) 

№1400, 1408 Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

3 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
изученного.Орфогра
фия. 
Источник Учебник 
«Русский язык» 
6класс,ч.2. 
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

 Правописание сложных 
существительных и 
прилагательных.Таблица на стр.45-46. 
ТПО. Е.А.Ефремова. Русский язык. 6кл. 
 

Упр.78 по ТПО Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради,  
Отправка фото   
работы по 
вайберу 

4 Биология  Семеней Галина 
Валериановна, 

galinasemenei@y

Влияние 
хозяйственной 
деятельности 

Параграф 32 ТПО №141 Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru


andex.ru человека 
растительный мир 

5 Физкульт
ура 

Брагин 
Владимир 
Викторович 
вайбер 
89500840731 

Осанка Выполнить упражнения для 
формирования  правильной осанки. 

Измерить пульс. 

Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

6 ИЗО Собянина Н.В.    Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

Понедельник 25 мая  2020 года 

1 Математи
ка  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Координатная 
плоскость. 

По заданному рисунку определить 
координаты точек 

  

2 Русский 
язык 

Данилова В.Н., 
телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@ya
ndex.ru 
/вайбер. В 
контакте 

Повторение 
изученного. 
Обобщение 
материала 6 
класса.Источник 
Учебник «Русский 
язык» 6класс,ч.2. 
ТПО.Е.А.Ефремова. 
Русский язык. 6кл. 
Консультация 
учителя 
(видеосвязь) 

Упр.119,122,125 
ТПО. Е.А.Ефремова. Русский язык. 6кл. 
 

  

3 Английск
ий язык 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@m

Модальные глаголы 
should, may. 
Описание 
внешности. 
Повторение по теме 

1. С.120 №5 (У), 
аудиоприложение №125 
https://rosuchebnik.ru/kompleks
/rainbow/audio/uchebnik6-2/ 

2. С.120 (У) прочитать правило 

С.123 №2 (У), С. 
130 №8 (У) 
письменно в 
тетрадь 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


ail.ru «Модальные 
глаголы». 

3. С.124, 129 (У) прочитать 
правило 

вайбер , эл.почту 

4 История  Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gm
ail.com  

Формирование 
культурного 
пространства 
единого 
Российского 
государства 

Пар.27, с.107-117, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

викторина Отправить фото 
в тетради в 
вайбере 
89086601983, на 

L.cusova.irk@gm
ail.com 

5 Физкульт
ура  

Брагин 
Владимир 
Викторович 
вайбер 
89500840731 

   Отправить фото 
или скан 
рисунка на 
вайбер 
89500840731 

6 Музыка  Казанкова 
Валентина 
Алексеевна 
89500761186 
Kazankova-
valentina@mail.ru  

Мир музыкального 
театра. Образы 
киномузыки. 

Краткая история музыки в кино 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%
BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B
8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%
B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=t
ags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3
A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%
2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=sima
ge   

Напишите, какой 
спектакль вы бы 
хотели посмотреть. 
 

Отправить фото  
на эл.почту или 
вайбер 

 

mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:L.cusova.irk@gmail.com
mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
mailto:Kazankova-valentina@mail.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=tags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=tags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=tags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=tags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=118716&source=tags&tab_id=images&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F09%2F66766%2Fimages%2Fscreen3.jpg&rpt=simage
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